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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

English lesson с англичанами
• В этом году вечер встречи выпуск-

ников состоялся только в школе
№2.
Стр. 3

• Что делают медики, чтобы огра-

ничить распространение кори, и
что рекомендуют для профилактики?
Стр. 4

Читайте на 3 стр.
31 января в нашей городской Гимназии
состоялся второй международный семинар
учителей английского языка. В нём принимали участие преподаватели учебных
заведений Лондона и других городов Великобритании, а также педагоги Раменского
муниципального района и городского округа
Бронницы.

• В музее истории прошла презен-

тация архивных снимков нашего
города и Бронницкого уезда периода 1900-1905 гг.
Стр. 6

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ТИТАН-МАРАФОН
• Депутат Мособлдумы Вячеслав

Крымов отчитался о своей работе
за 2018 год.
Стр. 10

3 февраля на беговой дорожке у Бельского озера состоялся
зимний бронницкий
Титан-марафон. Эти
ставшие уже традиционными ежегодные
соревнования проводятся в Бронницах ровно пять лет, так что нынешний зимний старт
можно назвать юбилейным.
Читайте на 7 стр.

• В ДШИ прошел межзональный

конкурс «Музыкальное детство».
Стр. 12

ТВ-программа
с 11 по 17 февраля
на стр. 8-9
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ФЕВРАЛЬСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ
4 февраля в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, организаций и служб. Его провел глава городского округа Бронницы
Виктор Неволин. В числе важных коммунальных вопросов, которые обсудили
собравшиеся, – ситуация с заболеванием корью, а также содержание жилого фонда, экстренная уборка снега на крышах многоквартирных домов и во
дворах. Тема стала злободневной в связи с температурными перепадами
начала февраля и таянием накопившегося снежного покрова.

обращений
за неделю

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

ации на дорогах, то за неделю имели место 9 ДТП. Сотрудниками горотдела полиции было составлено 67 протоколов
об административных правонарушениях. Глава передал
руководителям правоохранительных органов благодарность
за обеспечение должной безопасности участникам массовых
состязаний, состоявшихся на минувшей неделе.

424
обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

20 февраля 16.00

конференц-зал администрации

Заседание Совета
депутатов г.о.Бронницы
Отчеты заместителей главы администрации городского округа Бронницы о деятельности администрации
городского округа Бронницы по итогам
социально-экономического развития
городского округа за 2018 год.

27 февраля 15.00
КДЦ «Бронницы»
Расширенное заседание Совета
депутатов г.о.Бронницы
Отчет главы городского округа Бронницы Виктора Неволина о деятельности
администрации городского округа
Бронницы по итогам социально-экономического развития городского округа
за 2018 год и определении основных
задач на 2019 год и ближайшую перспективу.
Приглашаются руководители предприятий, учреждений и организаций
города, индивидуальные предприниматели, жители города, представители
трудовых коллективов, профсоюзных,
общественных и ветеранских организаций.

Индексация пособий
В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г.
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с
1 февраля 2019 года проиндексированы размеры пособий:
 пособие
по уходу за
ребёнком до
1,5 лет составляет:
– уход за
первым ребенком – 3277,45 рублей
– уход за вторым и последующими
детьми – 6554,89 рублей;
 единовременное пособие при
рождении ребенка – 17479,76 рублей;
 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву –
27680,97 рублей;
 ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 11863,27 руб
лей.
За получением дополнительной
информации обращаться в отдел социальной защиты населения г.Бронницы
по адресу: ул.Советская, д.33, телефон:
8(49646)44-155.
ОСЗН г.Бронницы

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
С того, насколько успешно городские коммунальные службы справляются с уборкой снега, с последствиями зимней
оттепели, активного снеготаяния, и начались еженедельные
отчеты руководителей. Первыми об этом отчитались представители управляющей компании, службы благоустройства
и дорожной службы.
Тему уборки города от таящего снега продолжил директор
МУ «Благоустройство» Лев Шепелев. Он рассказал собравшимся о текущей работе сотрудников своего учреждения
как по уборке снега, так и по вывозу бытового мусора. Со
снежными заносами благоустроители в целом справились.
В настоящее время активизирована работа по оперативному
вывозу тающего из-за оттепели снега, чтобы избежать образования больших луж.
Сергей ЛОБАНОВ,
генеральный директор
УК Бронницкого ГХ:
– В связи с аномальной погодой появились заявления о протечках, но они не носят
массовый характер. Серьезный случай за
прошедшие выходные был только один, в
доме 28, на ул.Пущина, где нет технического
этажа. Сейчас слой снега на крышах довольно большой и,
если он начинает таять, мы делаем на таких крышах в снегу
дорожку и используем водоотвод. Также от жителей поступают заявления о том, что они во время оттепели опасаются
схода снега с крыш. Однако не на всех многоквартирных
домах можно работать на кровле, да и вышки для уборки
снега могут подойти к тому или иному зданию не со всех сторон, а только со стороны подъездов. А, к примеру, у целого
ряда жилых домов со стороны ул. Советской никаких приспособлений для того, чтобы там закрепились и работали
верхолазы, не имеется. К тому же, на отдельных домах нет
на кровле и снегозадержателей. Это, к сожалению, реальная проблема. Так что горожанам надо быть максимально
внимательными, проходя около многоэтажных зданий.
Гендиректор ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий
Ландырев также проинформировал о том, что сотрудниками предприятия постоянно ведется уборка и вывоз снега,
особенно во дворах, на тротуарах и пешеходных дорожках.
Особое внимание будет уделено устранению снежных завалов
на проезжей части и полной расчистке дорожного полотна.
Гендиректор АО «Тепловодоканал города Бронницы» Виктор Ткачев сообщил о том, что за минувшую семидневку аварий на городских теплосетях не было. Недавно построенная
станция канализационной перекачки действует в нормальном
режиме.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Как сообщил представитель учреждения здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в нашем городе в целом
остается стабильной. Ухудшений за прошедший период не
наблюдалось, как и новых заболевших пациентов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как сообщили представители городских служб, отвечающие за безопасность, минувшая неделя прошла в напряженном режиме, так как проходили массовые спортивные
соревнования. Однако, все сработали слаженно, и никаких
серьезных происшествий не произошло. Что касается ситу-

Галина БЕЛОУСОВА,
зам.главврача Бронницкой больницы:
– Ситуация по заболеванию корью остается серьезной. Пока в нашем городе остаются заболевшими 12 человек, дальнейшего
роста численности больных корью нет. С
прошлого четверга мы открыли стационар,
и он сейчас работает в полном объеме.
Родильное отделение принимает женщин-рожениц. Но
отмечу, что в связи с ситуацией в стационар принимаем
только тех пациентов, которые привиты от кори, а также тех,
кого есть анализ на напряженность иммунитета. Поэтому,
если у кого-то из жителей намечается госпитализация, то
необходимо отнестись к этому с пониманием. Экстренные
больные будут прививаться или у них будет проверяться
иммунитет. Пользуясь случаем, еще раз призываю всех
жителей Бронниц привиться от кори или проверить свой
иммунитет. Прививка абсолютно безопасна, так как вакцина
ослаблена и адаптирована к человеческому организму.
Прививочный кабинет работает с 8.00 до 18.00, в приемном
отделении тоже есть вакцина.

КУЛЬТУРА и СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Начальник отдела культуры администрации г.о.Бронницы
Ришат Рогожников проинформировал участников совещания
о том, что на прошедшей неделе в городских учреждениях
культуры прошли мероприятия, посвященные 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Детской школе искусств состоялся 19-й межзональный
конкурс солистов, инструменталистов и ансамблей. В нем
приняли участие более 250 исполнителей, и бронницкие организаторы, как отметил докладчик, стараются вывести этот
конкурс на еще более высокий уровень.
И.о. отдела социальной защиты населения г.о.Бронницы
Елена Костина напомнила жителям города о том, что все меры
социальной поддержки по линии министерства соцразвития
можно оформить через региональный портал государственных муниципальных услуг. Информация об этих мерах есть на
нашем сайте. Это практически все государственные пособия
на детей, это компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг, это оздоровление детей из многодетных семей
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это
и компенсация за школьную форму. К слову, по последней
позиции можно обращаться к нам через областной портал
уже сейчас для того, чтобы данная выплата была назначена
на будущий период .
Леонид САВИН,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы
с молодежью администрации
г.о.Бронницы:
– 2 февраля проходили состязания на
первенство города по лыжным гонкам. В них
приняли участие 113 человек. На дистанции
7,5 км среди самой возрастной группы был разыгран приз
главы города. Победителем и обладателем приза стал
Николай Шклярук. Хочется поблагодарить организаторов
за отличную подготовку лыжной трассы и отдельно компанию «Морозко». В этот же день наша футбольная сборная
провела на выезде товарищеский матч по футболу с московской командой «Трудовые резеры». Мы выиграли со
счетом 5:1. А 3 февраля состоялся Титан-марафон, в котором приняли участие более 650 спортсменов. От нашего
города участвовали 20 человек. Бронничанин Святослав
Доманов, представляющий клуб «Гермес», на дистанции 5
км занял 3-е место. На предстоящей неделе, в выходные, в
городе будут проходить очередные этапы игр на первенство
г.о.Бронницы по шахматам. Также пройдет первенство города по мини-футболу, а 9 февраля наша сборная выезжает
на участие в соревнованиях «Лыжня России».
Материалы совещания обработал
Валерий НИКОЛАЕВ
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English lesson с англичанами
Начало на 1 стр.
Программа международного семинара была
интересной и насыщенной. Зарубежные преподаватели провели интерактивные занятия со
старшеклассниками. Темы уроков были разные:
«Интонация в английском языке», «Проблемы
молодежи в современном мире», «Цели изучения
языка».
По окончании каждого занятия у ребят была
уникальная возможность свободно пообщаться с
носителями языка, показать свои реальные знания. И надо отметить, что наши учащиеся смогли
преодолеть языковой барьер и активно вступали
в диалог с гостями из Англии.
Все английские преподаватели остались
довольны уровнем проведения занятий и были
приятно удивлены уровнем языковой подготовки.
Во время пребывания в учебном заведении учащиеся провели для гостей экскурсию по зданию
Гимназии. Во время посещения музея Гимназии

зарубежных гостей познакомили с историей и
традициями этого старейшего в городе образовательного учреждения.
В памяти гостей, наверное, надолго останется
экскурсия по городу с посещением храмового
комплекса Михаила Архангела, которую также
проводили сами гимназисты.
В завершение международного семинара
состоялась совместная встреча за «круглым
столом». Перед диалогом всех собравшихся
поприветствовал глава города Виктор Неволин. В ходе общения английские гости и
учителя нашего города смогли обменяться своими впечатлениями о состоявшемся
семинаре, поделиться опытом и наметить
перспективы дальнейшего сотрудничества.
Судя по отзывам, эта деловая встреча надолго
запомнится всем её участникам.
Корр. «БН» (по информации
Гимназии)

ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
В первую февральскую субботу по давней многолетней традиции в бронницких
школах проходят вечера встреч выпускников. В этом году из-за ситуации с заболеванием корью только вторая школа 2 февраля открыла для них свои двери.

3

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Льготы для предпенсионеров
В связи с изменением пенсионного законодательства
Российской Федерации в части повышения общеустановленного пенсионного возраста принят Закон МО от 25.09.2018
№ 153/2018-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской области, регулирующие предоставление
мер социальной поддержки», которым с 1 января 2019 года
лицам предпенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), имеющим страховой стаж, необходимый для
назначения страховой пенсии по старости, установлены
меры социальной поддержки аналогичные мерам социальной поддержки для пенсионеров, в том числе являющихся
ветеранами труда, ветеранами военной службы и лицами,
награжденными знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».
Для ветеранов труда и ветеранов военной службы:
– ежемесячная денежная выплата;
– ежемесячная денежная компенсация по оплате квартирного
телефона;
– ежемесячная денежная компенсация в размере 50% по
оплате жилого помещения в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения;
– ежемесячная денежная компенсация в размере 50% взноса
на капитальный ремонт (для собственников) в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения;
– ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления;
– бесплатное зубопротезирование;
– бесплатные санаторно-курортные путевки при среднедушевом доходе, не превышающим 2-кратную величину прожиточного
минимума для пенсионеров в Московской области;
– бесплатный проезд на транспорте общего пользования по
территории Московской области;
– бесплатный проезд на ж/д транспорте пригородного сообщения.
Подать заявления на указанные меры соцподдержки можно
через портал государственных и муниципальных услуг Московской област и (www.uslugi.mosreg.ru). Телефон для справок:
8(496)46-44-155.

Месячник делового общения

Регистрация участников вечера началась ровно
в 16.00 в холле школы №2. С волнением переступали знакомый с юных лет порог приглашенные
на встречу выпускники разных лет. Для большинства из них родные школьные стены – это целый
калейдоскоп теплых ностальгических воспоминаний. Еще молодые и уже изрядно повзрослевшие
бронничане и в настоящее время – жители других
городов с особым чувством прошли по школьным
коридорам, заглянули в родной класс, посидели
за своей партой, пообщались с классным руководителем.
Некоторые из них добирались в школу, где
учились, из разных уголков России и ближнего
зарубежья. А встретившись, выпускники никак не
могли наговориться друг с другом: рассказать о
своей послешкольной взрослой жизни, вспомнить
самые яркие моменты прежнего ученического
быта. Они наперебой рассказывали друг другу
о том, как шалили на уроках и переменах, как
готовились к экзаменам, какими незабываемо
волнующими были первый звонок, первый экзамен и последний выпускной вечер.
В просторном актовом зале в теплой, почти
семейной атмосфере состоялась встреча нескольких поколений выпускников и педагогов
второй школы. По традиции вечер начался с
приветственного слова директора этого образовательного учреждения Натальи Соловьевой.
Она поздравила всех собравшихся с праздничной
встречей, рассказала о сегодняшних школьных
буднях. И при этом особо подчеркнула, что двери
школы всегда открыты для выпускников.
На вечере по доброй традиции вспомнили учителей – ветеранов педагогического труда. Своих
любимых педагогов выпускники приветствовали
громкими аплодисментами. Бывшие одноклассники оживленно разговаривали, общались, было
видно, что все соскучились, что все были рады
встрече.
Первым на сцену практически в полном составе поднялись выпускники 2018 года, которые
выпустились со школы только в прошлом году.
11 «А» и 11 «Б» с юмором рассказали о первом
годе взрослой жизни. А выпускники 2009 года
поделились воспоминаниями, а также рассказали о том, чем отличается жизнь в школе и после
нее. Безусловно, далеко не все смогли приехать

на эту встречу. Очень жаль, что из юбилейного
выпуска 1999 г. на нынешний школьный праздник
не пришел ни один выпускник. Зато очень организованно пришли на вечер те, кто окончил школу
ровно 15 лет назад.
Екатерина Шелякова, выпускница 2018 года:
– Очень приятно снова встретить своих прежних одноклассников и учителей. Словно возвращаешься в свою родную семью
и общаешься с людьми, которые
тебе очень близки и давно знакомы.
Дияра Пирметова, выпускница 2012 года:
– Нашу вторую школу я полюбила с первого класса и о
своих учителях и одноклассниках вспоминаю только хорошее. Всем педагогам до сих
пор очень благодарна за все те
знания, которые они нам дали.
Светлана Архангельская, выпускница 2004
года:
– С того времени, как окончила вторую школу, прошло уже 15
лет. Конечно, в моей жизни да и
в самой школе многое изменилось. Но, как мне кажется, только
к лучшему. Я вышла замуж за
одноклассника, у меня родились
две девочки. Встречи с одноклассниками очень ждала. Приятно встретиться
с теми, кого давно не видела.

И хотя за школьными окнами была подмосковная зима, выпускников согревала любовь к школе,
к педагогам. Долгожданная встреча с воспоминаниями у кого-то вызывала волнение и радость, у
кого-то – всплеск эмоций и даже слезы. Но самое
главное, равнодушных там не было. Ведь школа
для выпускников стала не просто пройденным
этапом, а самым ярким и памятным периодом в
их жизни.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Отдел соцзащиты населения г.Бронницы Министерства
социального развития Московской области информирует о
проведении с 1.02.2019 по 28.02.2019 в подведомственных
учреждениях социального обслуживания населения «Месячника
делового общения», в рамках которого планируется проведение
анкетирования получателей социальных услуг с целью изучения
уровня делового общения с гражданами.

Переход на цифровое ТВ
В соответствии с реализацией мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.12.2009 № 985, с 15 апреля 2019 года в Московской
области будет осуществлен переход на цифровое эфирное
вещание федеральных каналов, аналоговое вещание телевизионных каналов будет прекращено, в связи с этим возможны отказы приема телевизионного сигнала технически
устаревшими телевизорами.
Для качественного приема цифрового эфирного телевидения
необходимы:
– антенна дециметрового диапазона, поддерживающая прием
эфирного цифрового сигнала формата DVB-T2 (коллективная
или индивидуальная, наружная или комнатная – в зависимости
от условий проживания).
– телевизор, поддерживающий формат DVB-T2. В случае отсутствия функции, поддерживающей формат DVB-T2, необходимо
приобрести и установить к телевизору специальную цифровую
приставку, поддерживающую формат DVB-T2.
Какое оборудование необходимо? Как выбрать приставку?
Можно узнать на сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу http://mosoblast.rtrs.ru/tv/connect/.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии:
8 (800) 220-20-02 или по бесплатному номеру горячей линии
Губернатора Московской области: 8 (800) 550-50-30.

11 февраля 15.00 

Форум «Управдом»

Здание администрации: г.Бронницы, ул.Советская,
д.66, 2 этаж, актовый зал
Форум представителей управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК и советов многоквартирных домов «Управдом»
по вопросам:
 повышение безопасности обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
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«СНЕГОБОРЬЕ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В связи с обильным зимними осадками и имевшей место оттепелью
в Бронницах, как и по всему Подмосковью, предпринимаются меры
по оперативной расчистке и вывозу снега с дорог и дворов. Главным
дорожным «снегоборцем», как мы уже сообщали, является ООО «Бронницкий Дорсервис», сотрудники которого в настоящее время работают
в авральном режиме.
Не один десяток работников этого специализированного предприятия и 15 единиц спецтехники были заняты снегоуборкой в связи с предшествующими обильными
осадками и последующим таянием образовавшегося снежного покрова. Безусловно,
в приоритете у дорожников, как и прежде, расчистка подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, уборка от снега дворовых
территорий и тротуаров.
– Нынешняя зима в Подмосковье отличается резкими перепадами температуры
и обильными снегопадами, – говорит генеральный директор ООО «Бронницкий
Дорсервис» Василий Ландырев. – К примеру, в прошлые выходные снегопад у
нас продолжался около 36 часов. За это время покров на городских улицах вырос
до 50 см. А в дальнейшем температура «ушла в плюс», и началось таяние, грозящее бронничанами огромными лужами, а также подтоплением участков дорог и
дворов. В этой связи рабочая нагрузка на сотрудников дорожной службы сейчас
очень большая. Мы бросили все свои силы на вывоз снега во дворах и на расчистку
дорожного полотна.
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Контроль за качеством уборки территории в ежедневном режиме осуществляют
надзорные органы, но важнейшую роль в этом процессе играет обратная связь от
жителей. И хотелось бы, чтобы горожане в свою очередь не игнорировали просьбы
городских коммунальщиков, слушались нас, дорожников, и вовремя убирали свои
автомобили с парковки, ведь это мешает эффективной и качественной работе по
оперативной уборке города от тающего снега.
Мария ЧЕРНЫШОВА

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРИ?

Корь – опасное инфекционное заболевание, которое, к сожалению, получило распространение и в нашем городе. Что предпринимают бронницкие медики для того, чтобы ограничить распространение инфекции, и что рекомендуют жителям в качестве профилактики? На эти и другие
злободневные для бронничан вопросы отвечает заместитель главврача Бронницкой больницы Галина БЕЛОУСОВА.
– Галина Владимировна, за 20 лет моей работы на
городском ТВ такое ЧП впервые – объявлен карантин по кори в горбольнице. Почему эта уже забытая
болезнь снова пришла к нам и почему так важна
прививка против неё?
– Отмечу сразу, вспышки заболеваемости зафиксированы не только у нас. За последние 15 лет люди стали
несерьезно относиться к вакцинации против кори. Судя
по историческим фактам, вакцину от этого заболевания
изобрели в 1966 году. Благодаря активной вакцинации,
за последующие 5 лет корь была повержена и заболевших не наблюдалось. Причем, в то время в нашей стране
прививались абсолютно все: и взрослые, и дети. А вот
после того, как появилась возможность не делать эту
прививку, корь снова дала о себе знать.
– Насколько нам известно, 29 декабря прошлого
года на карантин было закрыто детское отделение.
Это значит, что первым из заболевших в
Бронницах был ребенок...
– Да, действительно, первым заболел ребенок младшего дошкольного возраста. Он,
как выяснилось, он контактировал со своим
больным сверстником в Раменской больнице.
Врачи не сразу распознали, что это корь. Но
после выявления заболевания, малыша сразу
госпитализировали в отделение самотической
патологии нашей горбольницы. И когда мы
убедились в диагнозе, было принято решение
закрыть детское отделение стационара на карантин. Однако, число заболевших в Бронницах
начало расти. И с 21 января мы были вынуждены
полностью закрыть стационар, не принимали
больных. В настоящее время корью болеют 12
бронничан, четверо из них – дети, которые не
были привиты. Отмечу, что для малого города
12 заболевших – это немало.
– Как уже сообщалось, после того, как увеличилось количество заболевших, в Бронницах начали
работать так называемые мобильные бригады по
прививкам...Расскажите о них подробнее.
– В мобильную бригаду входят врач-терапевт и
медсестры. В городе сейчас 12 заболевших корью, и
соответственно насчитывается 12 очагов инфекции.
Ведь если человек, который болен, проживает в многоквартирном доме, то и весь подъезд становится очагом.
А значит любой другой человек может заразиться корью.
Ведь эта болезнь передается воздушно-капельным путем. Поэтому от кори должны быть обязательно привиты
все жители, проживающие в очаге инфекции.
– Я так понимаю, что вакцинация – это поквартирный обход. А как жители реагируют на то, что к ним
домой без всякого вызова приходят врачи?
– Если честно, многие даже не впускают медиков в
подъезд. Говорят, мы, мол, никого не вызывали, уходите. Кто-то говорит: «Зачем вы вообще в нашу квартиру
звоните? У нас ребенок спит – не беспокойте!» Бывает
и множество других отговорок. К сожалению, сначала
многие жители не всегда с пониманием относились к
визитам наших мобильных бригад. Но со временем,

когда начали выходить сюжеты про корь на Бронницком
ТВ, появились соответствующие статьи в «БН», люди
изменили свое прежнее отношение к медицинским обходам и прививкам.
– Чтобы у наших читателей не было сомнений
в необходимости вакцинации, расскажите о том,
действительно ли корь так опасна?
– Это, действительно, опасное инфекционное заболевание, которым болеют и дети, и взрослые. В прошлом
году по всему миру зарегистрировано 110 000 случаев
смертельного исхода от заболевания корью. Особенно
страшно то, что чаще всего смертельные случаи от кори
имеют место среди непривитых детей до 5 лет.
– Особенно влияет на эпидемиологическую ситуацию то, что болезнь распространяется воздушно-капельным путем. Значит риску подвержены
сразу все окружающие больного люди?

– Всё верно. Корь – это вирусная инфекция, которая
распространяется воздушно-капельным путем и при
этом устойчива к холоду. Также важно понимать, что
непривитый человек в 100% случаях при контакте с инфекцией будет заражен.
– А для кого опаснее это заболевание – для детей
или для взрослых? Как мы знаем, взрослые люди
детскими болезнями болеют очень тяжело.
– Корь в равной степени опасна и для детей, и для
взрослых, потому что клиника достаточно серьезная. У
заболевшего поднимается температура до 40 градусов.
Затем наступает выраженная интоксикация, а также проявления в виде гнойных конъюктивита, отита, фарингита.
Люди, которые привиты, тоже могут заболеть. Но у них
корь протекает легко: без осложнений и тяжелых последствий. После перенесенного заболевания у человека
вырабатывается 100% иммунитет к кори на всю жизнь.
Но если у кого-то есть сомнения, то можно пройти обследование в частной клинике и сдать иммуноферментный
анализ, который покажет, насколько иммунитет силен
против кори.
– Если говорить о заболевших жителях нашего
города, то каково их самочувствие в настоящее
время? Может быть, кто-то уже вылечился?

– Заболевшие пациенты находятся в стадии выздоровления. Некоторые только недавно госпитализированы, некоторые уже выписаны их стационара. А кто-то
до сих пор продолжают лечение. К счастью, с 1 февраля
вновь заболевших корью в нашем городе нет.
– Мы, медики, знаем отрицательное отношение
многих родителей к прививкам. Большинство пишут
«отказные», потому что они считают, что побочный
эффект от прививки вреден.
– Если говорить о прививке против кори, то, в первую
очередь, отмечу, что это живая вакцина. Она содержит
в себе ослабленный вирус в небольшом количестве.
Мы рекомендуем прививаться только здоровым людям.
Эта прививка делается в возрасте одного года и шести
лет, и уже повторно обязательно до 35 лет. До 55 лет
прививаются люди, если они работают в организациях
здравоохранения, образования, транспорта и общего
питания. Если человек находится в очаге
инфекции, то прививку необходимо сделать
в любом случае, независимо от возраста.
Побочные эффекты бывают, но очень редко. Может подняться температура до 37 или
покраснеть место укола...
– Можно ли делать прививку кормящим мамам?
– Кормящие матери могут сделать прививку, если они находятся в очаге инфекции.
Например, проживают в одном подъезде с
больным. Ребенок до 1 года, если у матери
хороший иммунитет, практически защищен.
Если у кормящей мамы ослабленный организм, есть какие-то проблемы со здоровьем,
то можно сделать человеческий иммуноглобулин. Это обезопасит от тяжелых последствий в случае заболевания корью.
– А как могут обезопасить себя от заболевания
беременные женщины?
– На самом деле, лучшим вариантом будет, если
женщины, находящиеся в положении, как можно меньше
будут выходить их дома в общественные места. Обезопасить себя от кори можно только таким способом, так
как беременным прививку делать нельзя.
– А где именно в нашем городе можно сделать
прививку? И сколько это будет стоить?
– Прививка от кори абсолютно бесплатная. Если
вы решили привиться, то приходите в поликлинику к
регистратору или администратору. Они направят вас в
кабинет терапевта для осмотра, а после вам сделают
прививку. При себе необходимо иметь лишь паспорт.
Прививочный кабинет работает каждый день с 8.00 до
18.00. К сведению горожан: мы досрочно сняли режим
карантина, и теперь наша больница открыта для приема
граждан. С 29 декабря было привито уже 430 человек.
Мы провели прививочную компанию во всех очагах
инфекции. 95% бронницких детей также было привито.
Будем надеяться, что бронничане поняли, насколько это
заболевание опасно, и прислушаются к нашим рекомендациям. А самое главное – сделают прививку!
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

7 февраля 2019 года
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ПАМЯТЬ

(Продолжение воспоминаний бронницкого старожила Л.Горелькова. Начало в № 49 от 6 декабря 2018 г. и № 1-2 от 10 января 2019 г.)
Помню, что 22 июня 1941 года, ранним утром, из Бронниц в Москву отправилась экскурсионная группа пионеров, в
составе которой находился и я. Конечная цель нашей поездки – парк Сокольники. Ехали туда на открытых полуторках,
а сидели в кузове на досках – от борта до борта. Добирались долго и до столицы, и до самого парка. А там сразу с интересом стали ходить по разным аттракционам и смотреть на всё, что нас окружало...
Вскоре заметили, что ближе к середине
дня взрослый народ стал собираться у репродукторов, висевших на столбах. Оттуда
голос Молотова сообщал о вероломном
нападении гитлеровской Германии и начале
войны. У кого-то из слушающих на лицах
была тревога, но многие отнеслись к этому
страшному известию довольно спокойно.
Ибо в то время были убеждены, что наша
славная Красная Армия очень быстро погонит вероломных германцев прочь и скоро
будет воевать на чужой территории. Причем,
«малой кровью, могучим ударом», как исполнялось в популярной тогда песне… Обратно
из столицы возвращались по железной
дороге с Казанского вокзала. На железнодорожную станцию Бронницы прибыли ночью,
заночевали на вокзальчике. Я там спал на
подоконнике, а домой вернулись только на
следующий день...
А уже через месяц начались вражеские
авианалеты на Москву. Мы часто видели
немецкие бомбардировщики, летевшие к
столице. В куполе бронницкой колокольни
сняли несколько листов обшивки для наблюдения за воздушной обстановкой. Тогда же
была разобрана церковка Святого Романа
на окраине села Федино, которая расположена на другой стороне Москвы-реки.
Разобрали церковь потому, что начальство
считало, что она является ориентиром для
немецких самолетов. Все жалели эту церковку, так как она была очень красивой. Я
позднее вычитал, что она была настоящим
шедевром русского зодчества. Еще помню,
местные жители говорили о том, что немцы
сбросили огромную бомбу в окрестности деревни Старниково. После воронка от взрыва
наполнилась водой и превратилась в озеро.
У меня лично был свой наблюдательный
пункт: прямо рядом с местом жительства.
Напротив террасы нашего дома росла соседская ветла огромных размеров. Во время
налетов германской авиации я залезал на
самую высокую ветку и наблюдал всполохи
от взрывов авиабомб со стороны Москвы.
Однажды, как мне показалось, только на
мгновение заснул на ветке, оступился и стал
падать, но успел ухватиться за ствол. Помню,
что очень испугался, и после этого происшествия больше не стал лазить на это дерево.
В самом начале сентября первого военного года мы, как и прежде, пришли в школу.
Но учиться не пришлось: нас сразу отправили убирать картошку. Меня с товарищами
послали в село Заворово, которое расположено в километрах десяти от Бронниц по
дороге на Никоновское. Помню, ели и спали
в местной церкви. Сейчас эта церковь восстановлена, действует. К слову, бронницкие
жители, бывало, приглашали заворовского
попа для отпевания покойников. Говорили,
что его услуги обходятся дешевле...
А еще запомнилось, что в конце сентября
я пошел по грибы вдоль дороги, ведущей к
деревне Дор. Вижу: ко мне навстречу идет
по тропинке невысокого роста бородатый
мужчина. Одет он был в дореволюционный
наряд – сюртук, косоворотку и сапоги. Я не
сразу, но догадался, кто идет. Это был известный руководитель русского народного
хора Ярков. Выступления этого хора часто
передавали по радио. Я поздоровался с ним.
Он мне ответил как-то отстраненно. Видимо,
он находился во власти собственных чувств
после посещения родных мест.
В середине октября, когда немецкие войска приближались к Москве, нервы у моей
матери и сестры Маши сдали. Тем более,
что в Бронницах начали распространяться
слухи о том, что с приходом немцев всех
городских «красных» активистов повесят на
столбах. А мать моя считалась настоящей
советской деятельницей. Она в свое время
даже встречалась с Кларой Цеткин – учредительницей Международного Дня 8-е марта.
Маша пошла в райвоенкомат за разрешением на эвакуацию, и ей, жене офицера, его
дали. Мы эвакуировались и два года жили в
Средней Азии.

В Бронницы мы вернулись только в середине августа 1943 года. Приехав, я сразу
пошел в среднюю («красную») школу. Но
тогдашний директор Николай Георгиевич
Соболев мне сказал, чтобы я пришел на
занятия в конце сентября. Ибо все старшие
классы вывезли на полевые работы. До
начала школьных уроков основным моим
занятием стало хождение по грибы вместе
с младшей сестрой Тамарой. Наш основной
маршрут пролегал тогда от Бронницкого
леса до Панина вдоль шоссе.
Когда старшеклассники вернулись и
занятия начались, я явился в школу. Меня
направили в класс к прежним товарищам, с
которыми я учился с первого класса. Перед
началом занятий все собрались во дворе
школы, оживленно разговаривали. Вдруг я
увидел, что со стороны д.Меньшова к нам
приближаются три девушки. Мне сказали,
что это Катя Табакова, Тоня Киселева и Захаровна. Так звали в школе Елену Батракову,
мою будущую жену.
Все учителя для меня были новыми. В процессе учебы, в девятом и десятом классах,
некоторые из них оказали на меня большое
влияние. Вот некоторые из этих учителей.
К примеру, Константин Васильевич Князятов
(по кличке «Кис Василич») происходил из купеческого сословия. Преподавал он химию,
но не преподаванием этого предмета он
мне запомнился. У него с дореволюционных
времен сохранилась большая коллекция
репродукций картин известных русских
художников из Третьяковской галереи. Эту
коллекцию наш химик вывешивал в зале на
2-м этаже школы. А на переменах ходил с
указкой и рассказывал об этих полотнах всё,
что знал. Мне такие экскурсии чрезвычайно
нравились.
Возможно, поэтому я уже в мои студенческие годы часто ходил вместе со своими
товарищами-фронтовиками на экскурсии в
Третьяковскую галерею и в музей Изобразительных искусств имени Пушкина. Эти
посещения были специальными – для фронтовиков выделялись лучшие экскурсоводы.
А время экскурсий выделялось таким, что
посетителей практически не было... В течение последних двадцати лет работы я нередко бывал в командировках в Свердловске
(ныне Екатеринбург). И почти каждый раз,
несмотря на лютые морозы, посещал местную художественную галерею, имевшую
интересную коллекцию картин, включая и
передвижников.
Наша учительница русского языка и литературы Сугак, эвакуированная из Украины,
научила писать сочинения. На «отлично» я
написал сочинение не только на выпускных
экзаменах в школе, но и на вступительных экзаменах в МЭИ (Московский энергетический
институт). Высшую оценку по сочинению
получил я один. Это помогло мне набрать
проходные 17 очков и попасть на самый престижный факультет этого института – радиотехнический. Тема сочинения была «Почему
я хочу стать инженером». В нем я удачно
использовал образ Фауста из одноименного
произведения Гете и, естественно, коронную фразу умирающего Фауста: «Продлись
мгновенье – ты прекрасно!»
Вспоминая о школе того военного периода, скажу и о том, что у нас, старшеклассников, в ту пору были большие уроки военной
подготовки. Они, как правило, сводились
к шагистике и изучению трехлинейной
винтовки Мосина. А вот девушек усиленно
готовили в санитарки. Их обучал Михаил
Александрович Амосов – отличный хирург, а
до войны – главный врач Бронницкой больницы. А его жена Зоя Ивановна работала там
медсестрой-акушеркой.
Его сын Михаил учился со мной в одном
классе, и мы дружили. Я часто заходил к
Амосовым. Жили они на территории больницы в казенной квартире. Как-то, когда
я зашел к ним, Михаил Александрович в
то время обедал. Он сразу увидел у меня
сильно опухшую ладонь левой руки и сказал,

чтобы я не спешил уходить. Пообедав, он
пригласил меня к себе в больницу, якобы
для того, чтобы показать кабинет. А сам взял
мою руку, незаметно за разговором вонзил
острый ланцет в мою ладонь, из которой
хлынула кровь с гноем. Он сказал, что у меня
флегмона, и велел медсестре поддержать
меня, чтобы я не упал. Мне продезинфицировали, перевязали рану и велели прийти на
перевязку. К слову, шрам от этой мгновенной
манипуляции сохранился до сих пор.
Самой приметной личностью в школе,
да и во всем городе, был директор «красной» – Николай Георгиевич Соболев. В те
времена ему было порядка 45 лет. Ходил он
в полувоенной форме – френч, брюки-галифе, хромовые сапоги. На голове – ермолка.
Выправка – военная. Преподавал он физику.
Кроме того, обучал танцам на втором этаже
школы. На уроках физкультуры иногда показывал, как надо крутиться на турнике. Много
лет спустя, уже будучи дипломированным
инженером-оборонщиком, я зашел к нему и
подарил с дарственной надписью описание
моего первого несекретного изобретения.
В нашем классе у меня со всеми были
хорошие отношения. А вот друзей было
только двое – Николай Крупнов и Михаил
Амосов. Помню, резко выделялись своим
вызывающим поведением в классе двое:
Василий Исаев – отец у него был главным
чекистом в городе, и Римма Зотова – отец у
нее был начальником бронницкой милиции.
Остальные вели себя гораздо скромнее.
Скромным являлся и я, пока меня не выбрали
секретарем комсомольской организации
школы, а потом и членом райкома комсомола. Но все по порядку.
После окончания девятого класса всех
ребят из класса, которые появились на свет в
1927 году, забрали в армию. Меня же, родившегося в 1928 году, оставили до следующего
года. Впрочем, и я не избежал армии, но служил всего один месяц. Военкомат отправил
меня на военные сборы в Орехово-Зуево.
Рядом с городом, на окраине соснового
леса, находился военный городок, состоящий из многих землянок и стрельбища. В
1942-43 годах здесь готовили солдат для
отправки на фронт. В сущности, военные
сборы в 1944 году шестнадцатилетних ребят
и были подготовкой к отправке на фронт.
От пребывания на сборах я запомнил
только два момента. Первый – это то, что
в одном взводе со мной был Оболенский –
самый настоящий потомок князей. Внешний
вид его был по-настоящему благородный,
не то что у остальных, простых людей. Держался он, как все, но обращались к нему,
называя князем. И наши командиры, военнослужащие, называли его так же.
И второй памятный момент. В конце
сборов у нас состоялась игра – ночной бой.
Наше подразделение занимало оборону. Но,
когда этот учебный бой начался, командиры,
бывшие фронтовики, приказали всем лечь на
дно окопа и стрелять лежа. Оказалось, что
наступающие использовали не холостые,
а настоящие боевые патроны. Некоторые
пули были трассирующими… Утром нас
построили, а фронтовики устроили обыск и
нашли кучу боевых патронов. Их привезли
некоторые ребята. Что сделали с этими
нарушителями, я не знаю, так как нас побыстрее отправили домой.
Когда вернулся со сборов в Бронницы,
отдыхать не пришлось. Меня вызвали в
райком комсомола и велели возглавить
бригаду молодежи для помощи отстающему
колхозу в деревне Соколово-Хамьяново, что
рядом с Заворовым и Косякиным. Причиной
создания такой бригады было появление в
центральной прессе сообщения, в котором
говорилось, что в Московской области есть
комсомольская бригада, помогающая отстающим колхозам. Наши вожди решили,
видно, не отставать. Сколько народа было
в моей бригаде, я точно не помню, но, в основном, это были учащиеся старших классов
нашей школы.

Поручили нам вычистить картофелехранилище в селе Заворово и напилить в Бояркинском лесу подпорок для шахт. Я лично,
кроме участия в этих работах, занимался
пропашкой картофеля и косьбой. А вечерами колхозная молодежь вместе с нами
собиралась на посиделки, танцевали и пели
разухабистые народные частушки.
Позже, на районном партийном собрании
в бронницком клубе, меня посадили в президиум собрания, а потом вручили Почетную
грамоту «Отличник сельского хозяйства». А
еще велели выступить с высокой трибуны
и рассказать о проделанной работе. После
моего выступления председатель РИКа
Сунгуров, в недалеком прошлом деревенский мужик из-под Велина, спросил меня,
не сын ли я Андрея Афанасьевича. Я ответил: «Да». На этом моя колхозная эпопея и
закончилась.
Учеба в десятом классе сопровождалась
тратой времени на заседания в райкоме
комсомола и на свидания с моей будущей
женой Еленой. Чтобы выйти из положения,
я запоминал условия задач по математике
и физике. Потом, сидя в райкоме или идя
на свидания, я в уме решал задачи. Когда
приходил в Меньшово, задачи были уже
решены. Развитая таким образом память
сыграла для меня в студенческие годы двоякую роль. Положительную – при изучении
политических наук (марксизм-ленинизм,
философия, политэкономия), и отрицательную – при изучении точных наук. Я раньше
успевал запомнить материал, чем понять его
по существу. Осознав это, я с третьего курса
не позволял себе запоминать материал, а
старался разобраться в нем. Такая самодисциплина привела к тому, что на последних
курсах я был в числе лучших студентов.
Самым ярким событием моей учебы в
10-м классе, конечно, был день Победы – 9
мая. Услышав по радио радостную и долгожданную весть, народ высыпал на улицу.
Вся центральная площадь перед собором
и Советская улица были заполнены. Крепко
выпившее бронницкое начальство влезло на
трибуну, стоявшую у библиотеки, и начало
выкрикивать лозунги: «Да здравствует 1-е
мая, праздник трудящихся!». Несмотря на
всю абсурдность их выкрикиваний, народ
отвечал радостным «Ура!». Я придумал для
себя следующее объяснение такого поведения начальства. В советское время лозунги
формулировались на самом партийном верху
и публиковались в газете «Правда». Учитывая,
что лозунгов к 9-му мая в газете не было, то
начальству ничего не оставалось, как выкрикивать лозунги от предыдущего праздника.
Весь победный праздник я гулял со своим классом по Советской улице допоздна.
Когда стемнело, произошло трагическое
событие. Пьяный шофер, ехавший по улице, ударил бортом своей полуторки в висок
одной из учениц нашего класса и убил ее.
Через некоторое время мы хоронили ее
всем классом.
Сдача выпускных экзаменов на аттестат
зрелости, учрежденный в 1945 году, прошла
для меня просто и незаметно. Впрочем, как
и сам выпускной вечер. После окончания
школы я съездил в Москву, сдал документы
в МЭИ, взял необходимые документы о приемных экзаменах и вернулся в Бронницы.
Впереди у меня были годы студенческой
учебы и многолетняя работа на оборонных
предприятиях. Но это была уже другая – не
бронницкая история мой жизни.
Текст обработал Валерий НИКОЛАЕВ
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БРОННИЦЫ НА СНИМКАХ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
1 февраля в музее истории состоялась презентация архивных фотографий
города Бронницы и Бронницкого уезда периода 1900-1905 годов. Экспозиция
подготовлена по страницам альбомов семьи Ильиных, члены которой имели
самое непосредственное отношение к Бронницкому уезду.
В фонде Ильиных, который находится в Российской государственной библиотеке, сотрудниками нашего
городского музея были найдены уникальные фотоматериалы, имеющие отношение к дореволюционной истории города Бронницы. Благодаря участию и финансовой поддержке главы нашего города Виктора Неволина
удалось отсканировать около 400 снимков из вышеназванного фонда.
– Когда был на одном из праздников в Малахово, мне там рассказали о фотографиях, посвященных Бронницам, – говорит глава. – Я сразу попросил, чтобы мне дали информацию об этих снимках, а потом позвонил
Ирине Александровне и сказал ей, что обнаружен настоящий «клад». Благодаря нашим общим усилиям, вы
теперь видите эти фотографии здесь...
Автор большинства фотографий – Андрей Николаевич Ильин, который считается одним из основоположников изучения русской усадебной культуры. Он являлся сыном Николая Ивановича Ильина – потомственного
дворянина, инженера-полковника, акционера общества «Московско-Рязанская железная дорога», предводителя дворянства Бронницкого уезда и председателя уездного земского собрания.
Прежде чем были продемонстрированы слайды с фотографиями главный эксперт музея истории города
Бронницы Ирина Сливка рассказала о том, как был устроен быт и чем жил наш город в период с 1900 по 1905
годы. Она рассказала собравшимся о том, что на представленных фотографиях запечатлены уникальные виды
с городской колокольни, городские улицы, фрагменты праздников и важных городских событий.
В планах музея сделать экспозицию с этими уникальными фотографиями, чтобы у всех жителей города
была возможность их увидеть и узнать историю.
Михаил БУГАЕВ

ВОЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ В МИНИАТЮРЕ
4 февраля в городском музее истории начала работать выставка, которая способна
заинтересовать детей и взрослых. На ней представлены миниатюрные модели военной
техники и фигурки солдат как периода Великой Отечественной, так и других войн.
Корреспонденту «БН» одному из первых удалось увидеть
подготовку и формирование этой интересной экспозиции и
пообщаться с её автором. Свои работы в жанре моделизма
представил мастер из Подольска Николай Лафа. Поясню, моделизм – это искусство, требующее огромного терпения, сноровки, художественных талантов и знаний в области истории.
Хобби по сборке моделей появилось у Николая ещё в детстве. С годами мастерство моделиста росло. Николай стал
сотрудничать с различными подмосковными музеями и организовывать там выставки. Сначала в Подольске, а затем и в других
городах, оформляя для них стенды, посвященные истории войн
разных времен. Для своих стендов он использовал макеты военной техники и фигурки солдат, которые участвовали в баталиях.
– Поначалу пытался делать из обычной бумаги нечто похожее
на военную технику, – рассказывает Николай. – Что-то у меня
получалось, что-то – не очень… Какое-то время даже прекращал этим заниматься: учеба не оставляла времени… Но в дальнейшем это увлечение
всё равно возобладало. Особенно после того, как мне на день рождения подарили
модель броненосца «Потемкин». Потом к моему увлечению присоединились друзья,
и тогда таким моделированием стали заниматься, можно сказать, наперегонки. После

кто-то, повзрослев, забросил это занятие, а я вот продолжаю
до сих пор...
Со временем у Николая набралось целое войско, оснащенное самым разным вооружением. В настоящий момент
в его коллекции около 1000 солдат, полторы сотни единиц
наземной техники (от маленьких мотоциклов до тяжелых
танков), около 50-ти экземпляров авиационных моделей и 30
единиц водной техники (от катеров до авианосцев).
Обычно работа над выставочными экспонатами происходит по следующей схеме:
Николай покупает соответствующий набор для моделирования, посвященный той
или иной теме. А затем вручную с большим вниманием к деталям его дорабатывает,
придавая фигуркам и моделям техники индивидуальность и достоверность.
Михаил БУГАЕВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Минутой молчания начался в городском Библиотечно-информационном и досуговом центре исторический квест-игра «Блокада Ленинграда».
Его инициатором выступил Совет ветеранов г.о.Бронницы.
В игре приняли участие три команды (по 5 человек каждая) из учащихся 7-8 классов городских школ. Почетным гостем и самым компетентным
членом жюри стал житель блокадного Ленинграда – Виталий Степанович
Гребешков. Мы, библиотекари, попытались помочь присутствующим
ощутить и прочувствовать атмосферу событий ленинградской блокады
посредством выставок-инсталляций: «900 дней мужества», на которой
были представлены репродукции плакатов, нарисованных в осажденном
фашистами городе на Неве на тему «Ленинград не сдается», а также
книги из фонда центра о блокаде Ленинграда.

Тематика квестовых заданий была основана на достоверных фактах и событиях самых страшных 872
днях в военной истории нашей страны. На протяжении всей игры участникам приходилось разгадывать
зашифрованные тексты и разбирать послания, применяя запись сигналов «азбуки Морзе» на станции
«Шифровальщики», рассчитывать дальнобойность стрелковых орудий на станции «Артиллеристы»,
восстанавливать хронологию военных событий по документальным фото и даже разминировать
станцию «Минное поле».
Повышенное внимание привлекла к себе станция «Хлебная карточка», на которой участникам было
выдано одно из самых ответственных заданий – отмерить суточную норму выдачи хлеба для раненых
бойцов одного из госпиталей Ленинграда. В ходе игры Виталий Степанович и члены жюри могли задавать командам дополнительные вопросы, увеличивавшие полученные баллы. Итогом игры стали
блиц-вопросы, заданные капитанами команд своим противникам, за которые ни одна из команд не
получила дополнительные очки. Затруднение вызвали такие вопросы о блокадном Ленинграде: «Кто
входил в Сибирскую дивизию и где она была сформирована?», «Сколько снарядов было сброшено на
Ленинград в первые дни блокады?».
С особым вниманием присутствующие послушали рассказ члена жюри В.С.Гребешкова, которому
в год начала блокады исполнилось 5 лет. Говоря о том суровом времени, он отметил, что его детская
память позволила стереть многие ужасы тех дней. Но он навсегда запомнил, как началась фашистская
осада родного города и как после происходила эвакуация по «дороге жизни». Виталий Степанович
рассказал, что самая ценная вещь, которую он хранит, – это эвакуационное удостоверение. Именно
этот документ дал им с мамой возможность выбраться из блокадного города весной 1942 года по
Ладожскому озеру. Бронницкий блокадник с горечью рассказал о том, что дом, в котором жила его
семья, был разбомблён и от него ничего не осталось. Ветеран показал всем памятный знак «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», которым его наградили.
Что же касается итогов игры, то, согласно полученным баллам, 1-е место заняли учащиеся Лицея
(команда в составе: Вероники Воропаевой, Александра Кондрашкина, Владислава Примова, Всеволода Киселёва, Дарьи Мальцевой). Все участники исторического квеста получили призы от городского
Совета ветеранов. Учителям были вручены грамоты за успешную подготовку команд к состязанию.
Историческая игра помогла в нетрадиционном, но интересном формате напомнить школьникам о
том, каким долгим и сложным был путь к Великой Победе, ценой каких невероятных усилий она была
завоевана.
Жанна ТИМОФЕЕВА

7 февраля 2019 года №6 (1342)		

Бронницкие НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТИТАН-МАРАФОН
Начало на 1 стр.
Как всегда, в нашем гостеприимном городе собрались
любители бега из различных регионов России и даже
ближнего зарубежья. Участникам предлагалось преодолеть на выбор пять дистанций 5, 10, 21.1, 42.2 и 50 км,
отдельно проводилась детская дистанция 1 км.
После того, как участники прошли регистрацию, была
проведена необходимая разминка, и забеги начались.
Всего на различные дистанции вышли более 650 бегунов.
Наибольшее число участников выбрали для себя дистанцию полумарафона – это 21.1 км.
А что же бронничане? Вместе с эстафетной командой
их набралось порядка двадцати. По четыре человека бежали на дистанциях 5,10 и 21.1 км,
в детском забеге
участвовали Анна
и Арсений Табаковы.
Основную часть бронницких марафонцев составили участники клуба любителей
спорта «Гермес». На классический марафон заявился и успешно его пробежал
Александр Попов, а Святослава Доманова поздравили с бронзовой медалью на
дистанции 5 км. В очередной раз можно отметить успешное выступление эстафетной
клубной команды «Germes Girls» на дистанции 21.1 км.
Отдельное спасибо хочется сказать нашей городской волонтерской команде,
которая помогала организаторам на всех этапах проведения бронницкого Титан-марафона.
Как и прежде, на финише дистанции всем марафонцам вручалась памятная медаль
за участие в соревнованиях. Победители и призеры были награждены кубками, медалями
и подарками.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ЛЫЖНЯ НАЗВАЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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9-10 февраля
15.00
Шахматный
клуб
им.А.Алехина
Первенство
г.Бронницы
по шахматам

10 февраля 10.00

ФОК п.Горка
Первенство города
по мини-футболу
среди команд
коллективов
физической
культуры

БРОННИЦКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ
 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

2 февраля на городской лыжной трассе прошли состязания на первенство
города Бронницы по лыжным гонкам.
Мягко скажем, непростая погода, предшествующая соревнованиям, обилие выпавшего снега и последовавшая за этим
оттепель заставили организаторов изрядно потрудиться. Но они
со своей задачей справились, и к моменту старта лыжня была
в очень хорошем состоянии. К тому же в субботу установилась
прекрасная, слегка морозная погода, которая как нельзя лучше
подходит для проведения лыжных гонок.
На лыжню допускались все любители этого популярного
вида спорта, достигшие 13-летнего возраста и имеющие медицинскую справку о допуске к соревнованиям. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 130 лыжников.
Помимо спортсменов на старте соревнований собралось и
много болельщиков, которые пришли поддержать участников
первенства.
Регистрация участников проводилась непосредственно
перед стартами. В 11 часов на лыжню вышли спортсмены,
которые преодолевали дистанции 5 и 7,5 км. В 12 часов стартовали лыжники, которые соревновались на короткой дистанции
2,5 км. Для создания комфортных условий для спортсменов
и болельщиков в зоне старта соревнований всем желающим
предлагался горячий чай и сладкие закуски.
По итогам соревнований на дистанции 2,5 км в разных возрастных группах лучший результат показали: Эльвира Аминова
и Алена Анисимова, Вера Мошинская, Дарья Абрамова, Ольга Беляева, Юлия Слотина, Анатолий Тихомиров. На дистанции
5 км первое место в своих возрастных категориях заняли: Владимир Ляльков и Леонид Рябиков.
На дистанции 7,5 км первое место заняли: Артем Завьялов и Николай Шклярук. Самая упорная борьба развернулась в
возрастной категории 18-29 лет у мужчин, ведь на кону был специальный приз от главы городского округа Бронницы Виктора Неволина. Этот спецприз от главы – спортивный рюкзак и два термоса – получил Николай Шклярук.
Поздравляем победителей и призеров соревнований!
Михаил БУГАЕВ, фото: Игорь КАМЕНЕВ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:
1 блок:

8.00 – 9.00

2 блок:

13.00 – 14.00

3 блок:

20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 февраля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Валентина
Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вирусная война 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского
быта. Наследники звёзд 12+
01.25 Д/ф "Малая война и большая кровь" 12+
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
19.30, 23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
06.35 Пешком... 0+
0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
07.35 Легенды мирового кино
08.50, 12.05, 18.20 Мировые со0+
кровища 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» 0+
08.50 Д/с "Первые в мире" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем време11.10, 01.40 ХХ век 0+
нем. Смыслы 0+
12.10, 02.45 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с "Завтра не ум12.25, 18.45, 00.30 Власть факрет никогда" 0+
та 0+
13.45 Мы – грамотеи! 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.30 С потолка 0+
14.05 Д/ф "Испания. Тортоса" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
14.30 С потолка 0+
15.35 Белая студия 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАназад 0+
КАСС» 0+
15.35 Агора 0+
17.25 Цвет времени 0+
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.35 Звезды исполнительско0+
го искусства 0+
17.55 Звезды исполнительско- 05.00, 09.25 Утро России
19.45 Главная роль 0+
го искусства 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 20.30 Спокойной ночи, малы19.45 Главная роль 0+
09.55 О самом главном 12+
ши! 0+
20.30 Спокойной ночи, малы- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 20.45 Д/ф "Разоблачая Казаноши! 0+
Местное время
ву" 0+
20.45 Д/ф "Последний маг. Иса- 11.40 Судьба человека с Бори- 21.40 Искусственный отбор 0+
ак Ньютон" 0+
сом Корчевниковым 12+
00.00 Д/ф "Пропасть. Ро21.40 Сати. Нескучная класси- 12.50, 18.50 60 Минут 12+
бот-коллектор" 16+
ка... 0+
14.40 Кто против? 12+
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни- 17.25 Андрей Малахов. Прямой 0+
когда" 0+
эфир 16+
00.00 Открытая книга 0+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ01.10 Д/ф "Николай Гумилёв. Не ВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 каприкован я к нашему веку..." 0+ 16+
дров 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со- 06.50 Удачная покупка 16+
ловьёвым 12+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с "Понять.
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка- 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
Простить" 16+
дров 16+
07.45, 04.20 По делам несовер06.50 Удачная покупка 16+
шеннолетних 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с "Понять. 06.00 Настроение
09.45 Давай разведёмся! 16+
Простить" 16+
08.00 Доктор И... 16+
10.50, 03.35 Тест на отцовство
07.40, 04.20 По делам несовер- 08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
16+
шеннолетних 16+
10.35 Д/ф "Валентина Талызи- 11.50, 02.45 Д/с "Реальная ми09.40 Давай разведёмся! 16+
на. Зигзаги и удачи" 12+
стика" 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
16+
События
16+
11.45, 02.45 Д/с "Реальная ми- 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 17.55 Спросите повара 16+
стика" 16+
УБИЙСТВО» 12+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА- 13.40 Мой герой. Дмитрий Ди- РЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
САВИЦ» 16+
бров 12+
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ17.55 Спросите повара 16+
14.50 Город новостей
БЫ» 16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 06.00 Домашняя кухня 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- АГАТЫ КРИСТИ» 12+
ТОР-2» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ- 17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
06.00 Ералаш
БЫ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
06.00 Домашняя кухня 16+
20.20 Право голоса 16+
07.30 М/с "Три кота" 0+
22.30 Осторожно, мошенники! 07.45 М/с "Приключения Вуди и
Ловцы богатых невест 16+
его друзей" 0+
06.00 Ералаш
23.05 Д/ф "Роковые знаки 08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/ф "Дорога на Эльдора- звёзд" 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмедо" 0+
00.35 Прощание. Анна Самохи- ни. Любимое 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
на 16+
09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ»
09.30, 00.30 Уральские пельме- 01.25 Д/ф "Президент застре- 16+
ни. Любимое 16+
лился из "калашникова" 12+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
09.50 Ледниковый период 6+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+ 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
«ЛЕСНИК» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, ЗЕМЛЁЙ» 12+
16+
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ21.00 Х/ф «2+1» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
23.30 Кино в деталях 18+
СЛЕД» 16+
16+
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
ЭФИРЕ» 16+
ЛЫ» 16+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 13.25 Чрезвычайное происше- ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
ствие
05.05 6 кадров 16+
05.10 6 кадров 16+
14.00, 16.30 Место встречи
05.50 Музыка на СТС 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 8.00, 13.00, 20.00 Программа
8.00, 13.00, 20.00 Программа 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ телеканала «Бронницкие новотелеканала «Бронницкие ново- СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
сти»
сти»
23.00 Вежливые люди 16+
21.00 «СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА»,
21.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА- 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
2016 г., (Швеция) 16+
РАНТИРУЕТСЯ», 2012 г., (США) 01.10 Место встречи 16+
СРЕДА
16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
13 февраля
03.45 Поедем, поедим! 0+
ВТОРНИК
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК12 февраля
ЗАЛА» 16+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но05.00 Доброе утро
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, вости

www.bronnitsy.ru
09.25 Сегодня 13 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
12+
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев.
На мне узоров нету" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Кристина Бабушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виталий Соломин 16+
00.35 Удар властью. Александр
Лебедь 16+
01.25 Д/ф "Роковые решения"
12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест 16+
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф "Николай Сличенко" 0+
12.10 Мировые сокровища
0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
0+
13.15 Д/с "Завтра не умрет никогда" 0+
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Звезды исполнительского искусства 0+
18.25, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Леонардо – человек,
который спас науку" 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.25 250 лет со дня рождения
писателя 0+
00.00 Д/ф "Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура" 16+
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау" 0+

ЧЕТВЕРГ
14 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка- эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕдров 16+
ВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с "Понять. 16+
23.20 Вечер с Владимиром СоПростить" 16+
07.40, 04.20 По делам несовер- ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство
06.00 Настроение
16+
11.45, 02.45 Д/с "Реальная ми- 08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАстика" 16+
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» ХА» 12+
10.35 Д/ф "Последняя весна
16+
Николая Еременко" 12+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
НЕРА!» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ- 13.40 Мой герой. Григорий Антипенко 12+
БЫ» 16+
14.50 Город новостей
06.00 Домашняя кухня 16+
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
06.00 Ералаш
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
20.00 Петровка, 38 16+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Драчливые
его друзей" 0+
звезды 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30, 00.30 Уральские пельме- 23.05 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили любини. Любимое 16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ- мых" 12+
00.35 Хроники московского
КИ» 12+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И быта. Предчувствие смерти 12+
01.25 Д/ф "Ракеты на старте"
ЗЕМЛЁЙ» 12+
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 Линия защиты 16+
16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу "Уральских пельме- 06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
ней" 16+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
ЛЕКАРСТВА» 16+
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
16+
13.25 Чрезвычайное происше05.20 6 кадров 16+
ствие
05.45 Музыка на СТС 16+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
телеканала «Бронницкие ново- ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
сти»
21.00 «ЖИЗНЬ», 2016 г., (Фран- СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
ция, Бельгия) 16+

7 февраля 2019 года
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.25 Звезды исполнительского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато
0+
22.20 Д/ф "Перезагрузка в БДТ"
0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07.55, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.00, 03.25 Тест на отцовство
16+
12.00, 02.45 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 18+
02.45 Возвращение в Голубую
лагуну 12+
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ»,
2014 г., (Дания) 16+

ПЯТНИЦА
15 февраля
05.00 Доброе утро

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

№6 (1342)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 февраля.
День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония
вручения премии "Грэмми" 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Д/с "Первые в мире" 0+
12.50 Д/ф "Загадка похищенного шедевра Караваджо" 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15 100 лет большому драматическому театру имени г.
А.Товстоногова 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато
0+
17.30 Звезды исполнительского искусства 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
18.45 Билет в Большой 0+
05.00, 09.25 Утро России
19.45, 01.50 Искатели 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 20.30 Линия жизни 0+
09.55 О самом главном 12+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» 12+
Местное время
23.30 2 Верник 2 0+
11.40 Судьба человека с Бори- 00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» 16+
сом Корчевниковым 12+
02.35 Мультфильмы для взрос12.50, 18.50 60 Минут 12+
лых 18+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
06.50 Удачная покупка 16+
23.15 Выход в люди 12+
07.00, 12.25, 02.15 Д/с "Понять.
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН Простить" 16+
МИГ» 12+
07.30 По делам несовершенно04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
06.00 Настроение
11.35, 03.15 Д/с "Реальная ми08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО- стика" 16+
ЛОВЫ» 0+
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПАЛИ- 17.55 Спросите повара 16+
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ11.30, 14.30, 19.40 События
ЕМ СВОИМ» 16+
14.50 Город новостей
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ НАЯ СИЛА» 16+
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.55 Сдаётся! С ремонтом!
17.00 10 самых... Драчливые 16+
звезды 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 06.00 Ералаш
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
22.00 В центре событий
07.30 М/с "Три кота" 0+
23.10 Жена. История любви 07.45 М/с "Приключения Вуди и
16+
его друзей" 0+
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
04.10 Петровка, 38 16+
09.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ04.30 Д/ф "Александр Кайда- ШАЯ» 16+
новский. По лезвию бритвы" 11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 19.30 Шоу "Уральских пельме«ЛЕСНИК» 16+
ней" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
16.00, 19.00 Сегодня
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕСЛЕД» 16+
ХАХ» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОЛЫ» 16+
ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
13.25 Чрезвычайное происше- 04.50 6 кадров 16+
ствие
05.40 Музыка на СТС 16+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- телеканала «Бронницкие новоНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
сти»
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 21.00 «ПОДСОЛНУХИ», 1970 г.,
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
СУББОТА
00.20 Захар Прилепин. Уроки
16 февраля
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.40 Д/ф "Афганцы" 16+
05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
02.15 Место встречи 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК- 07.55 Играй, гармонь любимая!
ЗАЛА» 16+
12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 09.00 Умницы и умники 12+
19.30, 23.10 Новости культуры 09.45 Слово пастыря 0+
06.35 Лето господне 0+
10.15 К юбилею актера. "Нико-

лай Еременко. На разрыв сердца" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 КВН– 2019 г. Сочи 16+
01.15 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный
сезон 12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
03.25 Выход в люди 12+
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф "Игорь Скляр. Под
страхом славы" 12+
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ах, анекдот, анекдот...
12+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
03.35 Д/ф "Роковые знаки
звёзд" 16+
04.20 Удар властью. Александр
Лебедь 16+
05.10 Вирусная война 16+
05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф "Секретная Африка.
Русский Мозамбик" 16+
02.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ плоту". "Сказка про чужие краски". "Лесная история". "Сказка
УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
01.25 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ- о мертвой царевне и о семи
06.30 Библейский сюжет 0+
богатырях" 0+
07.05 М/ф "Ну, погоди!". "Петя и НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
03.05 Мужское / Женское 16+
Красная Шапочка" 0+
09.55 Обыкновенный концерт
04.00 Давай поженимся! 16+
08.45 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
0+
10.20 Телескоп 0+
10.25 Мы – грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ11.10 Д/ф "Михаил Названов.
ЛАНИЙ» 0+
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
Опальный баловень судьбы"
12.25, 01.20 Д/ф "Экзотическая 06.35 Сам себе режиссёр 12+
0+
Мьянма" 0+
07.30 Смехопанорама 12+
11.50, 00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГО13.20 Пятое измерение 0+
08.00 Утренняя почта 12+
13.50 Д/ф "Перезагрузка в БДТ" 08.40 Местное время. Воскре- СТИНИЦЫ» 0+
13.20 Д/ф "Страницы истины.
0+
сенье
14.35 Пиквикский клуб 0+
09.20 Когда все дома с Тиму- Имам аль-Бухари" 0+
13.45 Диалог 0+
17.10 Д/ф "Перевороты в обра- ром Кизяковым 12+
14.30 Д/с "Маленькие секреты
10.10 Сто к одному 12+
зовании" 0+
великих картин" 0+
17.55 Линия жизни 0+
11.00 Вести
18.45 Светлана Безродная и 11.25, 01.25 Далёкие близкие 15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
0+
"Вивальди-оркестр" 0+
12+
13.00 Смеяться разрешается 16.20 Искатели 0+
21.00 Агора 0+
17.10 Пешком... 0+
22.00 Д/с "Мифы и монстры" 0+ 12+
22.50 Клуб 37 0+
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РА- 17.40 Ближний круг Марины
Леоновой 0+
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» ДОСТЬ» 12+
18.35 Романтика романса 0+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 19.30 Новости культуры
02.10 Искатели 0+
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ12+
23.00 Воскресный вечер с Вла- ЛАНИЙ» 12+
21.45 Белая студия 0+
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 6 ка- димиром Соловьёвым 12+
дров 16+
00.30 Действующие лица с 22.25 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела" 0+
07.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА- Наилей Аскер-заде 12+
СИЛИСЫ» 16+
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 23.20 Балет Александра Экмана
"Сон в летнюю ночь" 18+
09.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+ 12+
02.25 Мультфильмы для взрос14.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
лых 18+
16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОМУЖА» 16+
ЛОВЫ» 0+
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 ка00.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+ 07.55 Фактор жизни 12+
дров 16+
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ- 08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
СЯ!» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото- 07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+
03.40 Сдаётся! С ремонтом! вить! 12+
09.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
11.30, 00.10 События
05.35 Домашняя кухня 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬ12+
13.40 Смех с доставкой на дом ЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
06.00 Ералаш
12+
16+
06.30 М/с "Приключения кота в 14.30 Московская неделя
сапогах" 6+
15.00 Хроники московского 00.30 Х/ф «БУКЕТ» 16+
07.40 М/с "Три кота" 0+
быта. Любовь без штампа 12+ 02.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
15.55 90-е. Королевы красоты ЛЮБОВЬ» 16+
03.50 Сдаётся! С ремонтом!
08.30 Шоу "Уральских пельме- 16+
16.50 Прощание. Иосиф Коб- 16+
ней" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
зон 16+
09.30 Просто кухня 12+
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «РОМАН С ПЛЮШКИ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА 06.00 Ералаш
КАМНЕМ» 16+
06.30 М/с "Приключения кота в
13.45, 03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА АВРОРЫ» 12+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. сапогах" 6+
НИЛА» 16+
07.40 М/с "Три кота" 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю- ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
бимое 16+
03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ- 08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Уральские пельмени. Лю17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+ ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
19.05 М/ф "Как приручить дра- 05.00 Д/ф "Олег и Лев Борисо- бимое 16+
кона" 12+
вы. В тени родного брата" 12+ 09.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РА» 16+
ПАДДИНГТОНА» 6+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевиде- 12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
05.20 6 кадров 16+
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ние 16+
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
РА» 16+
08.20 Их нравы 0+
17.05 М/ф "Как приручить дра18.00 Программа телеканала 08.35 Кто в доме хозяин 12+
кона" 12+
09.25 Едим дома 0+
«Бронницкие новости»
19.00 М/ф "Как приручить дра21.00
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 10.20 Первая передача 16+
кона-2" 0+
АПЕЛЬСИНЫ», 2012 г. (США) 6+ 11.00 Чудо техники 12+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ11.55 Дачный ответ 0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР13.00 НашПотребНадзор 16+
17 февраля
ТИ» 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ15.05 Своя игра 0+
НИ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
05.30, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 18.00 Новые русские сенсации 01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
ВАМ ВОЙНУ» 12+
16+
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
19.00 Итоги недели
05.00 6 кадров 16+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+ 20.15 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 05.45 Музыка на СТС 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
16+
09.20 Непутевые заметки 12+
03.55 Поедем, поедим! 0+
10.15 Жизнь других 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК- 18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
11.10, 12.15 Наедине со всеми ЗАЛА» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
16+
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»,
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 Тамара Синявская. Со- 06.30 М/ф "Приключение на 1955 г., (Великобритания) 16+
звездие любви 12+
ВАША РЕКЛАМА
15.50 Три аккорда 16+
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
17.45 Главная роль 12+
Телефоны:
19.30 Лучше всех! 0+
8
(977)
870-73-55
21.00 Толстой. Воскресенье
8
(496)
464-42-00
(доб. 110).
16+
Email: reklama-bntv@mail.ru.
22.30 Что? Где? Когда?
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Бронницкие НОВОСТИ

График личного приема граждан в Общественной приемной
органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы
на февраль 2019 года
Прием Исполнительных органов государственной власти
Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, зал ВКС
(1 этаж), телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00 – 13.00.
Дата
День
Исполнительные органы государственной
недели
власти Московской области
06.02.2019 среда
Министерство инвестиций и инноваций
15.02.2019 пятница Главное архивное управление
22.02.2019 пятница Министерство здравоохранения
27.02.2019 среда
Главное управление территориальной политики
График приема граждан в приемной Правительства Московской
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на февраль 2019 года
Дни приема
Время приема
11 февраля
с 10.00 до 14.00
12 февраля
с 10.00 до 14.00
18 февраля
с 10.00 до 14.00
19 февраля
с 10.00 до 14.00
25 февраля
с 10.00 до 14.00
26 февраля
с 10.00 до 14.00
Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-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)65031-05. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства Московской
области работниками Государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области»
на первое полугодие 2019 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 «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:
8 (495) 988-38-61.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ
Непосредственная и активная работа с людьми, регулярные встречи с ними – важнейшая
часть депутатской работы. Это хорошо понимает депутат Московской областной думы Вячеслав КРЫМОВ. Он часто бывает в нашем городе, встречается с руководством муниципалитета,
представителями общественных организаций, жителями. Мы попросили депутата рассказать
о своей деятельности, в том числе в Бронницах.
– В минувшем 2018 году я провел десятки встреч с
жителями своего избирательного округа – во дворах,
в школах и на предприятиях. Все просьбы, жалобы и
предложения жителей взяты мной на личный контроль.
Всего за год ко мне поступило 219 обращений граждан, в том числе 3 коллективных. 162 человека пришли
на личный приём. По результатам подготовлено более
50 запросов. 188 обращений решено положительно.
Большая часть из них (119) касаются социальных вопросов. 73 – жилищно-коммунального хозяйства, два
десятка человек задавали вопросы на экономическую
тему.
Отмечу, что на основании наказов избирателей
разработан Закон МО «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства
и социально-культурной сферы на 2018 г. и на плановый
период 2019 и 2020 гг.».
Все мероприятия, вошедшие в Закон, основываются
на пожеланиях избирателей, высказанных в письменных обращениях, при личных встречах, в том числе во
время приема граждан депутатами Мособлдумы. На
их реализацию из бюджета области каждому депутату
выделяется 15 млн. рублей. На Бронницы в 2018 году
мною было затрачено 2 млн. 202 тысячи рублей.
В этом году я оказал помощь ряду образовательных
учреждений. В детском саду «Сказка» установлена
спортивная площадка. Её торжественное открытие
состоялось 1 августа и стало настоящим праздником
для малышей. В церемонии открытия участвовал глава
г.о.Бронницы Виктор Неволин. Дети, родители и педагоги от души благодарили за этот подарок.

ЯДОВИТАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области информирует о продукции (стеклоомывающая жидкость),
в которой содержание метанола значительно
превышает установленные нормативы.
Если конкретно, речь идет
о стеклоомывающей жидкости
зимняя -200С (производитель
ООО «Текомхим» юридический
адрес: Ленинградская область,
г.Санкт-Петербург, ул.Рабочая
(Старо-Паново), д.16, литер И).
Она содержит метанол и является
опасной для здоровья населения.
В указанной продукции содержание метилового спирта в 3,8 раз
превысило допустимый уровень
(0,05%).
Метанол является сильным
ядом преимущественно нервного и
сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами. Токсичное действие метанола
связано с угнетением центральной нервной системы,
развитием тяжелого метаболического ацидоза (изменение кислотно-щелочного баланса организма),
поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного
нерва.
Опасен прием метанола внутрь: 5-10 мл могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, а 30 мл – привести
к смертельному исходу. Острое отравление характеризуется состоянием легкого опьянения, тошнотой,
рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением
зрения вплоть до слепоты; при утяжелении состояния –
цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек),
затрудненное дыхание, расширение зрачков, судороги
и смерть от остановки дыхания. При больших дозах
отравление может протекать в молниеносной форме,
смерть наступает в течение 2-3 часов.
В связи с вышеизложенным Управление Роспотребнадзора по Московской области считает данную продукцию опасной для здоровья при ее использовании.
Корр. «БН» (по информации Управление
Роспотребнадзора по МО)
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Малые архитектурные формы закуплены и установлены в детсаду «Марьинский». В детсаду «Вишенка» отремонтированы прогулочные веранды. В Доме детского

творчества появился лазерный тир и оборудование для
занятий кружка робототехники.
Помня о людях старшего поколения и о тех, кому
трудно передвигаться, ежегодно выделяю деньги на
реабилитационное оборудование. В этом году в Бронницком центре соцобслуживания населения «Забота»,
который так любят пожилые жители города, установлено оборудование для обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью и маломобильных
групп населения. Там также появились специальные приборы для усиления звука и цифровые увеличители с возможностью электронного доступа.
Значительные средства из областного бюджета
были предусмотрены на оказание материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в
городском округе Бронницы.
На 2019 год у меня большие планы: в капитально отремонтированном садике «Радуга» на уличных площадках будут установлены новые игровые
элементы. Новая мебель и оргтехника будет
закуплена для библиотечно-информационного и
досугового центра. Для ансамбля «Разноцветье»
за счет областных средств будут приобретены
концертные костюмы и обувь. Коллектив этого
ансамбля успешно выступает на городских мероприятиях и очень любим бронничанами.
В наступившем 2019 году на реализацию наказов избирателей будет израсходовано 1 миллион 100
тысяч рублей.
Отчет записала Елена ЧЕРНОВА

ОБСУДИЛИ ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА
2 февраля в зале городского Совета ветеранов собрались его активисты и все желающие
поучаствовать в обсуждении ежегодного послания губернатора Московской области Андрея
Воробьева жителям нашего региона. В числе собравшихся были и представители бронницкой
городской организации инвалидов.
Поясню, такое обсуждение стало продолжением
предыдущего важного регионального события, которое прошло 29 января в концертном зале Дома правительства МО. Именно там состоялось ежегодное
обращение губернатора Андрея Воробьева к жителям
Подмосковья. Наша делегация состояла из 5 человек:
главы г.о.Бронницы Виктора Неволина, председателя
горсовета Александра Теркина, председателя Совета
директоров предприятий организаций и предпринимателей г.о.Бронницы Сергея Дуенина и начальника отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью
городской администрации Леонида Савина и меня как
представителя городской организации инвалидов.
В дальнейшем для того, чтобы донести послание
губернатора Подмосковья до каждого члена нашего общества инвалидов, и было принято решение
пригласить народ на собрание в Совете ветеранов
г.Бронницы. В этой связи хочется поблагодарить
главу нашего города В.Неволина, который, несмотря
на напряженный график своей работы, нашел время
для участия в нашем собрании, выказав этим внимание и уважение к инвалидам нашего общества. На

всеобщее обозрение и ознакомление всем присутствующим были представлены графики, диаграммы,
фотографии, на которых в полной мере отображен
рост развития нашей области, значительные преобразования и достижения в различных областях
экономики и социального развития.
В своем докладе я постаралась донести смысл основных положений Обращения губернатора к жителям,
отметив, что оно было названо «Новая пятилетка». В
свою очередь, выступая в ходе обсуждения, Виктор
Валентинович рассказал о планах преобразования нашего города в новой пятилетке. Много вопросов было
задано по организации рабочих мест, по социальной
поддержке инвалидов и малоимущих, по строительству
тротуаров, по прокладке ливневых отводов, по проведению канализации в старой части города, по выделению
помещения для общества инвалидов на первом этаже.
Заканчивая наше собрание, глава города поблагодарил
общество инвалидов за жизненную активность, за достижения в творчестве и спорте.
Л.ТЕРЕШКО, председатель
Бронницкой ГО МООО ВОИ

Реклама
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на «Бронницкие новости»
вы можете С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Стоимость подписки:
на 1 месяц – 80 руб. 83 коп.
Подписаться можно:
 в любом почтовом отделении
 в редакции «Бронницкие новости»
по адресу: ул.Новобронницкая, д.46
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,
(обед с 13.00 до 14.00).

Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

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

Бронницкие НОВОСТИ

Хочу выразить благодарность сотрудникам АО «Бронницкий
ТВК», которые 25 января устраняли аварию
на Первомайском переулке. Работы были
проведены оперативно
несмотря на морозную
погоду. За время проведения работ жители
переулка не испытали
неудобств. Уже к вечеру
мы были обеспечены
водой. Также хочу отметить, что дорожные
службы работали в слаженном тандеме с работниками ТВК. Желаю
здоровья и процветания
сотрудникам и мастеру,
устраняющим аварию!
Королева И.К.

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, г.Бронницы, ул.Строительная, д.5,
собственник. Тел.: 8 (915)
200-67-79
2-комнатную квартиру
43 кв.м в 1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая
продажа. Тел.: 8 (985) 69601-18
2-комнатную квартиру в 5-этажном кирпичном доме, 2 этаж,
у л . П у щ и н а , 2 . Те л . :
8 (965) 107-78-71
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
гараж в ГСК-3. Тел.:
8 (915) 379-63-38
3 козы дойные, окот 1,

3, 7 февраля. Тел.: 8 (965)
211-68-85
пряжу и спицы в ассортименте. Тел.: 8 (985)
246-32-50

Телефоны
рекламного отдела:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Объявления

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

КУПЛЮ
земельный участок. Готовый дом. Любые варианты. Тел.: 8 (903) 274-34-04
Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
монеты, медали, ручную швейную машинку.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
комнату для женщины.
Тел.: 8 (965) 342-74-78

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ: 214 м2 и 46 м2
под автосервис, офис, техническое.
Тепло, 380 В, 220 В, 2-е ворот h=4,2 м,
высота потолков – 5 м.

Телефон: 8 (965) 205-01-93

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено
предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:
 13.02.2019 г.:

ул.Советская, д.113, 115, 117, 133, 135.

 14.02.2019 г.:

ул.Строительная, д.13, ул.Советская, д.145.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.
ГКУ МО «ЦЗН Раменского муниципального района и городского округа
Жуковский» приглашает всех желающих принять участие в

ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ

для безработных и ищущих работу граждан, в том числе пенсионеров
и лиц предпенсионного возраста

15 февраля 2019 года с 10.00 до 13.00

по адресу: г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4А, помещение Центра занятости
На Ярмарке посетители смогут:
 пообщаться с представителями кадровых служб организаций-участников
 задать интересующие вопросы
 получить дополнительную информацию о компании, условиях работы,
 узнать о разных вариантах трудоустройства,
 получить направление на собеседование.
Кроме того, соискатели смогут:
 ознакомиться с региональными вакансиями,
 получить консультации психолога,
 встретиться со специалистами центра по вопросам социальной адаптации,
профориентирования, профобучения, временного трудоустройства безработных
граждан, организации оплачиваемых общественных работ,
 получить помощь в составлении резюме.

Телефоны для справок: 8 (496) 463-43-44, 8 (496) 463-43-45

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

 БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
 ВИЗИТКИ
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

На производство торгового оборудования требуются:







РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Условия: официальное
ЭЛЕКТРИК
оформление!
РАЗНОРАБОЧИЕ
Дружный коллектив!
ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗОН»

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово,
(бывший колхоз «Борец»).

Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр;
8 (985) 479-62-14, Игорь

Внимание: на Бронницком ТВ
появилась новая услуга
«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!
Сделайте своим близким
незабываемый сюрприз –
поздравьте их с Днем рождения,
Днем свадьбы или другим
праздником по телевизору!
Подробно по телефону:
8 (496) 46-44-200

Спрашивайте
в газетных
киосках
города!
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1-комнатную квартиру,
Н.Дома, славянам. Тел.:
8 (916) 910-05-35 после
18.00
1-комнатную квартиру
в одноэтажном доме, русским, с мебелью и техникой, на длительный срок.
Тел:. 8 (905) 531-85-38
2-комнатную квартиру
славянам, район Новые
Дома. Тел.: 8 (903) 52642-77
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
о тд а м к н и г и . Те л . :
8 (915) 379-63-38
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (962) 944-82-72
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (916) 946-78-06
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Телефон
диспетчерской службы

кабельного
телевидения:
8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

Прием рекламы
и объявлений
в газету «БН»
осуществляется
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)
В ВЫПУСКАЕМЫЙ
НОМЕР
прием заканчивается
ВО ВТОРНИК В 15.00

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
Детское отделение
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
10 февраля 10.30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38
11-17 февраля
Акция «Дарите книги с любовью» 0+
11 февраля 16.00
Проект «Киносеанс»: показ м/ф из
сериала «Гора самоцветов» «Про Ивана – дурака» (русская сказка) 0+
17 февраля 10.30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет.
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38
17 февраля 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Открытка к 23 февраля»
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137

МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о. Бронницы,
тел. 8(496) 466-58-33
13 февраля 10.00-19.00
День писателя «Басня многому
научит» (к 250-летию И.А.Крылова), 6+
16 февраля 15.00
Заседание клуба «Гармония» на тему
«Он баснями себя прославил»
(к 250-летию И.А.Крылова)

10 февраля 17.00
БМЦ «Алиби»
ул.Красная, 24
Литературный вечер
Екатерины Лысенко
«Встреча с Необычной»

ЗДРАВСТВУЙ, «МУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕТСТВО»!
30 января в Бронницкой детской школе
искусств открылся межзональный конкурс
«Музыкальное детство», в котором принимали
участие солисты-инструменталисты, вокалисты и ансамбли из Бронниц и других городов.
Обширная конкурсная программа была распределена
на несколько этапов и продолжалась три дня. Там поочередно выступали инструменталисты, пианисты, вокалисты (академическое и эстрадное пение) и, конечно же,
исполнители на оркестровых инструментах. Первыми
на сцену были приглашены музыканты, играющие на
народных инструментах: струнные, баян и аккордеон.
Затем выступили вокалисты и музыкальные ансамбли.
Как всегда, все конкурсанты разделены на три возрастные группы: младшая, средняя и старшая. Для кого-то
участие в этом конкурсе было первым выступлением на
большой сцене перед зрительным залом.

После того, как конкурсная комиссия прослушала все
музыкальные выступления наступил самый волнительный и долгожданный момент – награждение победителей. Все юные музыканты, конечно же, ждали от членов
жюри их конструктивной оценки.
Напомним, что такого рода состязание проводится
с целью развития исполнительского творчества юных
музыкантов, повышения их технического и исполнитель-

Состязание проходило среди учащихся городских общеобразовательных школ в двух возрастных группах: 6-8 и 9-11 классы. Важно отметить,
что сама состязательная составляющая конкурса была почти полностью
перекрыта открытой и располагающей атмосферой самого школьного
праздника. Все участники и гости с удовольствием слушали выступающих,
отдавая должное речевым и языковым способностям каждого чтеца.
Все конкурсанты ответственно подошли к выбору своего произведения и его творческому прочтению. Со сцены звучали стихи самых разных
русских поэтов – Сергея Есенина, Николая Рубцова, Александра Пушкина,
Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского и многих других великих
мастеров нашей отечественной поэзии.
По итогам совещания жюри, среди 19 школьников разных возрастов
были выбраны следующие победители: Наре Смбатян (8 класс) и Эмиль
Алиев (10 класс). Именно они будут представлять городской округ Бронницы на региональном этапе конкурса! Желаем им удачи!
Корр. «БН» (по информации
Библиотечно-информационного и досугового центра)

и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

ского мастерства. Важной задачей конкурса является популяризация
классической и современной музыки среди юных исполнителей на
струнных и духовых инструментах.
Мария ЧЕРНЫШОВА

29 января в Библиотечно-информационном и досуговом центре был проведен муниципальный этап
конкурса чтецов «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык»! В конкурсе участвовали
школьники, для которых русский язык не является родным.

www.bronnitsy.ru

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

Бронничане-лауреаты конкурса
ФОРТЕПИАНО:
3-е место – Земцев Ярослав и Океанов Евгений (преп. Орлова Т.В.)
АНСАМБЛЬ:
Засимов Александр ( преп.Козьякова И.А.), Мельникова Анна (преп.
Аксенова Л.В.)
ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Академический вокал
2-е место – Давыдова Лиза, Дятлова Виктория и Ким Екатерина
(преп. Стребко Е.Н.)
3-е место – Бобров Егор (преп. Стребко Е.Н.)
Ансамбль
3-е место – «Весенняя капель» (преп. Стребко Е.Н.)
Эстрадный вокал:
1-е место – Пальчик Кристина (преп. Ачина Н.В.) и Петросян Луиза
(преп. Снисаренко Г.В.)
2-е место – Кравченко Софья, Молчанова Полина, Авдокушин Георгий, Оганисян Даяна, Авдокушина Светлана (преп. Снисаренко Г.В.)
3-е место – Смирнова Анастасия и Девяткина Дарья (преп. Родина
С.А.), Агафонова Мария и Данилова Олеся (преп.Снисаренко Г.В.)
НАРОДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
1-е место – Фугалевич Олег (баян, преп.Игнатов Е.А.), Тоготина
Александра (аккордеон, преп. Полякова И.А.)
2-е место – Старостина Евгения (домра), Кравцова И.А. Саликова
Варвара (балалайка, преп. Кравцова И.А.), Левченко Вячеслав
(аккордеон, преп.Логинова Г.Е.), Охримчук Екатерина (аккордеон,
преп. Полякова И.Е.)
3-е место – Дегтярева София (аккордеон, преп. Полякова И.Е.),
Котыхов Никита (баян, преп. Суслин Е.А.), Иващенко Андрей (аккордеон, преп. Полякова И.Е.), Могутов Денис (аккордеон, преп.Полякова И.А.), Иващенко Елизавета (аккордеон, преп. Полякова И.А.)
ДУХОВЫЕ И СТРУННЫЕ:
2-е место – Кюрегян Гор (духовые, преп. Мануйлов В.Н.)
3-е место – Гвоздова Мария (духовые, преп. Мануйлов В.Н.), Ландырев Михаил (скрипка, преп. Рыбка Г.С.), Вдовин Юлий (скрипка,
преп. Рыбка Г.С.)

ПОРОДНИЛИСЬ С «ВЕЛИКИМ И МОГУЧИМ»

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

https://www.ok.ru/bntv45
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«ЖЕМЧУЖИНА ТАЛАНТОВ»

Международный конкурс музыкального и хореографического искусства с
таким названием состоялся 2 февраля в г.Раменское, в ДК им.Воровского.
Конкурс организован продюсерским центром «БЭСТ» в рамках программы
«Развитие культуры и туризма» при поддержке Министерства культуры РФ.
В нем приняли участие и воспитанники Бронницкой детской школы искусств.
Выступления участников оценивало высококвалифицированное жюри под председательством генерального директора продюсерского центра «БЭСТ», режиссера-постановщика, продюсера Николая Феденко. И, надо сказать, что наши юные
музыканты показали там отличные результаты.
Так, в номинации «Эстрадный вокал» (кат. 6-7 лет) лауреатом 1-й степени стала Анастасия Смирнова (педагог С.А. Родина), обладателем Гран-При (категория 8-10 лет)
стала Кристина Пальчик (педагог – Н.В.Ачина).
В номинации «Инструментальное исполнительство» – Фортепиано (возраст 1113 лет) лауреатом 1-й степени стал Тимур Баранов (педагог М.С.Ольхина.), лауреатом
2-й степени (возраст 11-13 лет) стал ансамбль «Бэст» (педагог М.С.Ольхина), лауреатом 3-й степени (возраст 11-13 лет) стала Марина Котенко (педагог М.С.Ольхина).
Почетными грамотами за большой личный вклад в развитие культуры и искусства
РФ были награждены преподаватели ДШИ Наталия Ачина, Светлана Родина, Маргарита Ольхина.
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