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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!
• Какую помощь бронничане в силах

оказать тем, кто защищал нашу
Родину?
Стр. 3

• Сезон клещей: что делать, если вас
укусил этот опасный кровопийца?
Стр.3

Дорогие бронничане! Участники Великой Отечественной войны, самоотверженные труженики советского тыла, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие
Бронницкого гарнизона!
Вместе со всей страной мы отмечаем 74-ю годовщину Победы советского народа над фашистской Германией. Для всех нас это радостный, скорбный и святой праздник, объединяющий
все поколения жителей России, нашего города. Ни одну семью коренных жителей Бронниц не
обошла стороной та давняя война. В победных майских залпах 1945-го есть весомый воинский
вклад почти полутора тысячи бронничан, воевавших на фронтах, и тысяч тружеников тыла. Имена
наших героев-земляков, павших в боях с фашистами, навечно высечены на гранитных плитах,
увековечены в городской Книге Памяти. Мы помним о тех, кто остался на полях великих сражений.
Свидетельство тому – живые цветы у Вечного огня, у мемориала павшим воинам, у памятника
матерям и вдовам защитников Отечества, сооруженного на средства, собранные всем городом.
Сохранить память о великом подвиге народа – наш общий долг! На героических примерах старших
поколений мы должны воспитывать достойную молодую смену, растить настоящих патриотов и
защитников России. Это особенно важно сегодня, когда рецидивы фашизма проявляются в соседних с нами странах, где неонацисты маршируют на улицах. Мы, россияне — наследники поколения
победителей, сегодня должны стать единым антифашистским фронтом! Поздравляю бронничан
с праздником Великой Победы! Желаю всем мира, здоровья, счастья и благополучия! Вечная
память и слава всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины!

• Поисковик – это не просто увлече-

ние, это позиция и образ жизни.
Стр. 4

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

• Наши футболисты упорно рвутся в
лидеры областных соревнований.
Стр. 5

В городском округе Бронницы акцию планируется провести на следующих площадках:
 территория городского Соборного комплекса на пл.Тимофеева
 пешеходная зона у реки Кожурновка
 МБДОУ «Марьинский», д.Марьинка, улица 1-я, д.12
 МБДОУ «Сказка», мкр.Марьинский, 9
 Гимназия им.А.А.Пушкина, пер.Комсомольский, 60
 парк им.А.А.Пушкина, вблизи Успенской церкви, ул.Советская, 2

 площадь Тимофеева (центр города)
 МБДОУ «Радуга», ул.Пущина, 4
 пешеходная зона, вблизи дома №19 по ул.Москворецкая
 магазин «Цветы», ул.Советская, 108
 МБДОУ «Конфетти», Комсомольский пер., 58
 СШОР им.А.А.Сыроежкина, ул.Москворецкая, 44
 ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО», ул.Москворецкая, 46

По всем вопросам обращаться в Администрацию города Бронницы, каб.3, тел.: 8 (496) 46-69-465

•

Вместе с 3-й ударной армией
В.В.КОПОСОВА дошла до самого
Берлина.
Стр. 6-7

ТВ-программа
с 13 по 19 мая
на стр. 8-9
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

С Днем Победы,
дорогие бронничане!

ГОРОД НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА

9 мая для всех россиян – это праздник со слезами на глазах. Все меньше
и меньше остается людей, кому мы
лично можем сказать «спасибо» за этот
подвиг. Глубокая признательность и
низкий поклон Вам, дорогие ветераны,
солдатские вдовы, труженики тыла,
малолетние узники концлагерей и дети
войны.
Мы должны всегда помнить о подвигах и воинской славе наших отцов, дедов и прадедов, отдавших свою жизнь
за сегодняшний мир. «Никто не забыт
и ничто не забыто» – в сердце каждого,
кто шагает в «Бессмертном полку».
От всей души поздравляю жителей
городского округа Бронницы с Днем
Победы. Пусть в сердцах наших потомков навсегда останется уважение к
нашим Героям – Победителям, защитивших Родину!
Олег ЖОЛОБОВ, депутат
Московской областной Думы

6 мая в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий и
служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
Началось совещание с минуты молчания по погибшим
во время авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, где в
минувшие выходные при экстренной посадке сгорел пассажирский самолет RA-89098. Напомню, катастрофа унесла
жизни 41 человека.

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
11 мая 13.00 –
храм Иерусалимской
иконы Божией Матери –
Пасхальный фестиваль хоров Бронницкого благочиния.
В исполнении певческих коллективов г.Бронницы и хоров Бронницкого
благочиния можно будет услышать
пасхальные, духовные и патриотические песнопения. Приглашаем всех
желающих.
При Михайло-Архангельском соборе
г.Бронницы открывается общество
анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов.
Для алкоголезависимых – первая
встреча 11 мая, далее – по субботам
с 20.00 до 21.00.
Для наркозависимых – первая
встреча 12 мая, далее – по воскресеньям с 20.00 до 21.00.
Работа в этих обществах построена
на довольно известной системе «12
шагов». Благодаря этой системе в
Москве и Московской области десятки тысяч людей исцелились от
недугов. Все встречи бесплатные.
Проходить встречи будут в подклети
собора.
Расписание служб доступно
на сайте bronblag.ru

БРОННИЦКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Наши блоки:

9, 10, 11, 12 мая

18.00 – 21.00
9 мая – 20.00
Торжественное возложение
и акция «Бессмертный полк»

БЕЗОПАСНОСТЬ
Судя по выступлениям представителей правоохранительных органов, первомайские праздники прошли без каких-либо
серьезных происшествий. Первую неделю мая шла активная
подготовка к проведению мероприятий в честь Дня Победы
и обеспечение безопасного шествия к Вечному огню. Представитель Межмуниципального управления МВД России
«Раменское» Аркадий Есауленко сообщил, что сотрудниками
Бронницкого горотдела полиции на прошедшей неделе было
составлено 67 административных протоколов.
Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС Сергей Мякотин
доложил о проделанной работе на прошедших праздничных
выходных. В городе было организовано ежедневное дежурство
сотрудников правоохранительных органов. За этот период
никаких чрезвычайных происшествий в городе не произошло.
На прилегающих к Бронницам трассах зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного хозяйства и транспорта городской администрации
Олег Разборов рассказал о том, что городские коммунальщики
продолжают заниматься вывозом мусора с убранной после
субботников территории. Он отметил, что в этом деле работникам служб охотно помогают и жители, указывая на места
свалки мусорных мешков. Помимо этого были заключены
договоры с подрядчиком по ремонту пяти городских дорог.
Продолжается работа по подготовке к строительству губернаторской детской площадки и трех городских, которые были
запланированы в этом году.

Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев рассказал
о текущем этапе подготовки к празднованию Дня Победы. Все
работы ведутся в плановом режиме. Также Лев Иванович сообщил о том, что после праздничных дней будет возобновлена
работа в прибрежной зоне реки Кожурновки. Также на проработке – установка двух фонтанов на воде, которые в прошлом
году так приглянулись жителям и гостям города.
Начальник территориального управления МосОблЕИРЦ
«Бронницы» Светлана Половникова сообщила о том, что
общая сумма коммунальных платежей за апрель составила
98%. Провели проверку по домам у отключенных за неуплату
«коммуналки» потребителей. В ходе проверки были обнаружены двое злостных должников, самовольно подключивших
себе электроэнергию. Оба этих нарушителя были привлечены
к административной ответственности.
Представитель территориального управления Госадмтехнадзора МО Сергей Мосин сообщил о том, что на прошедшей
неделе была оцифрована 61 контейнерная площадка. Каждая
из них оборудована твердым покрытием и ограждением, составлен четкий график вывоза мусора.
Генеральный директор ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий Ландырев рассказал о текущей работе предприятия.
Сотрудники занимаются обновлением осевой, горизонтальной
разметки на городских дорогах, а кроме того осуществляют
покраску ботового камня.

СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с
молодежью городской администрации Леонид Савин подробно рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли на
минувшей неделе. Он отметил, что продолжаются состязания
на Кубок Московской области по футболу. Наша городская команда встретилась с футболистами команды «Сатурн-мастер»
из Егорьевска. По итогам сыграли вничью, но на этапе серии
пенальти наша команда выиграла. 4 мая в ФОКе «Горка» проходили традиционные соревнования по боксу памяти Николя
Воронина. В поединках приняли участие более 100 человек из
20 городов. В результате наши боксеры заработали 8 золотых
и 11 серебряных медалей. Подробнее о спортивной жизни
города читайте на стр.5.

ОБРАЗОВАНИЕ
В сфере образования началась «горячая» пора. В городских школах идут последние дни подготовки к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). В связи с
многократными апрельскими эвакуациями, которые имели
место в учебных учреждениях, будет проработан вопрос о
резервном пункте сдачи школьниками итогового экзамена.
Он будет решаться совместно с министерством образования
Московской области. Также, как сообщил начальник управления по образованию городской администрации Александр
Вербенко, в праздничном шествии на 9 мая примут участие
около 1000 воспитанников бронницких образовательных
учреждений. Наряду с этим активно занимаются отправкой
наших детей на летний отдых.
Материалы совещания подготовила
Мария ЧЕРНЫШОВА

7 мая – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ВСЕХ
ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
Поздравляю работников всех
отраслей связи городского округа
Бронницы с профессиональным
праздником!
Современное общество невозможно представить без средств коммуникации и связи.
Радио, телевизор, телефон, интернет, мобильная связь давно стали неотъемлемой частью нашей повседневности. А их беспроблемная работа
делает жизнь бронничан удобной и комфортной, способствует дальнейшему развитию Бронниц.
Чествуя работников отрасли, хотелось бы отметить многолетнюю
деятельность связистов микрорайона Горка, которому в нынешнем году
исполнятся 60 лет. Именно они внесли наибольший вклад в развитие связи
в нашем городе. Ныне бронничане имеют доступ ко всем информационным
ресурсам, растет перечень и качество оказываемых услуг, внедряются
новейшие технологии. Все больше становится у нас пользователей глобальной сети, абонентов сотовой связи и кабельного ТВ.
Основа вашего успеха, уважаемые связисты, – высокий профессионализм, ответственность и добросовестный подход к делу. Уверен: эти
качества со временем будут только возрастать. Желаю вам новых трудовых
достижений во благо нашего города, здоровья, благополучия, счастья и
достатка вашим семьям!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

Уважаемые работники связи
поселка Горка и г.Бронницы! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
За прошедшие года поселок Горка, которому в этом году исполнятся 60 лет, благодаря вашим общим усилиям добился больших
перемен в развитии отрасли. Пройден путь
от старой проводной связи на столбах до современной мобильной и цифровой. Именно
вы в проблемные для всех годы создали в
Бронницах переговорный пункт междугородной и международной связи, впервые
дали горожанам возможность пользоваться
Интернетом. За прошедшие десятилетия вы
достойно обустроили свой поселок, возвели
здесь спорткомплекс, клуб, детский сад,
другие объекты, а в дальнейшем передали
их на баланс города. Вы создали всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы
Горка стала полноценным микрорайоном
города. Желаю вам новых трудовых успехов
на благо Бронниц, здоровья, благополучия
и счастья!
Н.А.ВАШТАЙ,
заслуженный работник связи РФ,
почетный гражданин г.Бронницы
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«СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО!»
так называется акция, посвященная Дню Победы, которая проводится в нашем городе в честь
праздника 9 Мая. В течение всего апреля над её
реализацией работали бронницкий волонтерский
отряд, юнармейцы и сотрудники центра «Забота».
– Не так давно мы навестили наших дорогих ветеранов
и узнали у них особые пожелания, которые вывешены на
специальном стенде в КДЦ «Бронницы», – рассказывает
методист МЦ «Алиби» Светлана Земскова. – Каждый неравнодушный житель города смог и сможет в дальнейшем
принять участие и так или иначе оказать свою помощь. Эти
желания очень простые и включают в себя помощь в домашних, бытовых делах. Таких пожеланий всего семь. Мы очень
надеемся на активность и отзывчивость наших горожан.
Призываем вас оказать посильную помощь! Каждый
может внести свой небольшой вклад, тем самым отблагодарив тех, кто защищал нашу Родину в страшные
годы Великой Отечественной войны. Узнать пожелание
и адрес ветерана, которому нужно чем-либо помочь,
можно позвонив по телефону координатора: 8 (926)
054-01-18, Анастасия; 8 (903) 265-76-46, Светлана.
Корр. «БН» (по информации МЦ «Алиби»)

И ПОДАРКИ, И ОБЩЕНИЕ
В преддверии праздника Великой Победы Бронницкий городской волонтёрский
отряд при МЦ «Алиби» помог городской администрации разнести подарочные наборы
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и жителям блокадного
Ленинграда.
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «МОСТРАНСАВТО»
В Подмосковье с 6 по 8 мая в автобусах
«Мострансавто», а также на автовокзалах и автостанциях в честь Дня Победы
пассажирам подарили более 5 тысяч
георгиевских ленточек.
Черно-оранжевую ленточку жители и
гости Московской области могли получить
у водителя или кондуктора, а также у сотрудников предприятия на автовокзалах и
автостанциях.
– Акцию по раздаче памятных лент мы
организовали для создания праздничной атмосферы в преддверии
Дня Победы. Георгиевская ленточка – символ стойкости, памяти
и признательности за подвиги наших ветеранов. Патриотическая
символика – ещё один способ сказать «спасибо» участникам тех
событий, – отметили в пресс-службе Мострансавто.
Напомним, в середине апреля «Мострансавто» предложило пассажирам принять участие в акции «Имена героев». Фотопортреты
с именами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла были размещены в салонах автобусов, курсирующих по маршрутам Подмосковья и Москвы. Кроме того, 9 Мая на автовокзалах
и автостанциях «Мострансавто» ветеранам и участникам войны
вручили цветы в знак благодарности за победу и мирное небо над
головой.
Корр. «БН» (по информации
пресс-службы Мострансавто)

БОЕПРИПАСЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Саперы ОМОНа обследовали боеприпасы периода Великой
Отечественной войны, найденные гражданами в Подмосковье
и Воронежской области.
Крупнокалиберные снаряды времен войны 1941-1945 гг. были
обнаружены на территории СНТ в Воронежской области и в Подмосковье.
В Раменском районе Московской области сотрудники инженерно-технического отдела подольского ОМОН Росгвардии обследовали и идентифицировали бронебойно-трассирующий боеприпас
калибра 30 мм.
Инженеры ОМОН Управления Росгвардии по Воронежской
области обследовали подозрительные предметы в СНТ «Елочка». Ими оказались артиллерийские боеприпасы времен Великой Отечественной войны и разорвавшиеся гильзы современных крупнокалиберных пулеметов, которые не представляют
угрозы.
Все обследованные предметы переданы сотрудникам полиции.
Корр. «БН» (по информации
пресс-службы Росгвардии)

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАДЕРЖАНЫ ТЕРРОРИСТЫ

Акция стартовала еще до 9 Мая. В её рамках только за первые майские праздники было доставлено
90 таких ветеранских подарков. Во время встречи ребята с интересом пообщались с бабушками и
дедушками, послушали их рассказы о суровом военном времени, о тех нелегких испытаниях, которые
выпали на их долю. Удовольствие от интересного общения получили обе стороны. Таким образом,
волонтеры молодежного центра не только поучаствовали в общественно значимом деле, но и узнали
немало интересного о представителях старших поколений бронничан.
Корр. «БН» (по информации МЦ «Алиби»)

ВЫПЛАТЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
В соответствии с постановлением правительства Московской области от
16.04.2019 г. №211/12 «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в мае т.г. будет произведена
выплата следующим категориям граждан:
– инвалидам Великой Отечественной войны
и участникам Великой Отечественной войны –
10000 рублей;
– вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный
брак – 5000 рублей;
– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны – 5000
рублей;
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 5000 рублей;
– лицам, проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженикам тыла) – 5000 рублей.
Денежные средства будут направлены на
расчетные счета получателей или в отделения
связи для дальнейшей доставки почтовыми работниками.
Для сведения: в Бронницах на данный момент
проживают 184 ветерана Великой Отечественной
войны. На Парад Победы на Красной Площади
9 мая от нашего города отправится делегация
из 3 ветеранов с сопровождающими их лицами.
ОСЗН г.Бронницы

В Подмосковье при участии Росгвардии пресечена противоправная деятельность членов международной террористической организации.
Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии
по Московской области совместно со следственными органами
Главного следственного комитета России по МО, сотрудниками
ФСБ РФ и МВД России задержали семерых человек, которые
подозреваются в организации ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
По версии следствия, исламисты, задержанные еще в ноябре
2016 года, вступили в сговор для создания ячейки, вели агитационную работу для привлечения сторонников, которых призывали к
нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. В отношении задержанных решается вопрос об избрании
меры пресечения.
Корр. «БН» (по информации
пресс-службы Росгвардии)

ЕСЛИ УКУСИТ КЛЕЩ...
Раменский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Московской области информирует о проведении в период с 1-15 мая 2019 года
«горячей линии» по вопросам профилактики инфекций, передающихся с укусом
клещей.
Получить консультации можно по телефону отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области: 8 (495) 586-12-01; 8 (495)
586-12-23; специалистов территориального отдела: 8 (496) 46-358-47, а также филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах
Бронницы, Дзержинский, Жуковский , Котельники, Лыткарино:
8 (496) 46-3-17-31, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Корр. «БН» (по информации
Роспотребнадзора)
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Надежда ЛОБАНОВА: «Хочу, чтобы
не осталось без вести пропавших солдат!»

ИНТЕРВЬЮ К ДНЮ ПОБЕДЫ

С каждым годом события Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое. Тем не
менее для многих семей, которых так или иначе коснулась война, память свежа и сегодня. Для тех, кто помнит,
верит и ждет, поисковики ни на день не прекращают свою работу. Они проводят полевые раскопки на местах
боевых действий, изучают архивные материалы в военкоматах, встречаются с очевидцами и участниками
войны. По крупицам воспоминаний из солдатских дневников они собирают уникальные факты, которые открывают новые страницы истории той страшной войны. Но поиск – это скорее не история и не археология.
Это человеческие судьбы, к которым так или иначе прикоснулись люди, занимающиеся раскопками на местах
боевых сражений. В канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мне довелось пообщаться
с командиром бронницкого поискового отряда «Беркут» Надеждой ЛОБАНОВОЙ, которая уже более 15 лет
занимается поисковой работой.
– В своё время Владимир Высоцкий
сказал: «Археологи – это такие люди,
которые копаются в земле, и они достойны песни». Вы – поисковик и тоже
«копаетесь» в земле. Считаете ли вы
себя археологом?
– Однозначно. У меня есть диплом по
военной археологии. Это моя профессия.
Мы уже многие годы «копаем»
период Великой Отечественной
войны.
– Расскажите, как археология
стала вашей профессией? И
был ли этот выбор осознанным
и целенаправленным?
– Нет. На самом деле всё сложилось случайным образом. В студенческом общежитии Коломенского педагогического института,
где я училась, собрались заинтересованные люди, которые сформировали команду для проведения
поисковых раскопок. Первая наша
экспедиция была в 2003 году в Любань
(это город в Ленинградской области).
– Что в этом привлекло именно вас?
– Во-первых, я – историк, поэтому
присутствует некий профессиональный
интерес. Во-вторых, тема войны меня
волновала всегда. Это некая дань памяти. Попытка вернуть людям «то, что
ушло в песок», то, что они утратили. Мой
дедушка был кадровым офицером, и его
брат без вести пропал. Он много лет подавал запросы в военные архивы. Ответ
был всегда один: «Нет данных». И знаете:
мне удалось его найти. Сразу привезла
своему дедушке документы о том, где
захоронен его брат. И тогда он сказал,
что первый раз в жизни он может его
поминуть. Хоть дедушке на тот момент
и было за 90, для него это всегда было
важным. Поэтому я верю, что наша миссия – доделать то, что не успели сделать
те, кто в тот момент находился рядом.
Достойно похоронить павших сынов Отечества. Солдат, неважно – немецкий он
или советский – должен быть упокоен,
предан земле. Я искренне хочу, чтобы в
архивах не осталось карточек без вести
пропавших солдат.

– А как хоронят останки немцев?
– Обязательно отдельно от советских.
В лесу, при этом на могилах, конечно же,
ставят кресты. Согласитесь, развороченный в воронке – так не должно быть.
– Чем вы занимаетесь сейчас? Где
ведете раскопки и какого периода
войны?

– Сейчас период начала Ржевско-Вяземской операции. Место
раскопок: Спас-Деменский район,
Гнездиловская высота (высота
233.3).Это большая и серьезная
работа.
– Последние годы теме поиска пропавших солдат наше государство уделяет особое внимание…Что поменялось для вас за
годы занятий раскопками?
– Для нас в работе ничего не
поменялось. В настоящий момент
мы тесно работаем с Раменским
военкоматом, который нас всегда и во
всем поддерживает. Плюс, это является
исполнением закона «Об увековечивании
памяти погибших при защите Отечества»
(№122 ФЗ). Сейчас в России поиск пытаются популяризировать. Но, я считаю,
это неправильно. Нельзя зарабатывать
на этом бонусные очки. Для настоящего
поисковика поисковая работа – это образ
мыслей, долг и честь.
– Поисковая работа тесно связана
с патриотическим воспитанием. У вас
это так же или вы занимаетесь исключительно одним направлением?

– Мы регулярно организовываем
выставки. По возможности стараемся
это делать в нашем бронницком музее.
Конечно, это удаётся не всегда, потому
что у них и так плотный график. В городских школах проводим встречи и беседы
с учащимися. Не знаю, можно ли назвать
это патриотическим воспитанием, но мы
вносим некий вклад в эту работу.
– Как вы подходите к вопросам безопасности во время
раскопок?
– Обязательно пользуемся металлодетектором. Без него в лес
лучше, честно говоря, не ходить.
Если находим что-то подозрительное и опасное,
вызываем сапёров.

К счастью, чрезвычайных случаев у нас
не было и, надеюсь, никогда не будет.
– Как проходит «раскоп»?
– Как и в любом деле, здесь своя методология. В 80-е, например, поисковые
группы работали щупами. Участники
становились друг от друга на расстоянии
100 метров и прорабатывали щупом свою
территорию, пока не находили что-то.
Сейчас есть металлодетекторы, что значительно упрощает поиск. В нашем отряде мы так же распределяемся по зонам и
работаем по двое. Один копает, другой
– на отвале, потому что мелкие вещи за-

частую мы можем найти, лишь пропустив
песок через пальцы. Это кропотливая,
ручная работа. Мы не используем сеточки, как это принято у археологов, потому
что тяжело носить на себе много оборудования. Мы проходим за сутки порой по
10-12 километров в полной экипировке.
А это не всегда поле, чаще леса и болота...
– Расскажите о самом интересном
случае в вашей практике на раскопе?
– У нас неподалёку есть село Никоновское. И вот там мы однажды
поднимали боевого лётчика. Про
него рассказал мне мой отец,
когда я однажды вернулась из
экспедиции. Сначала я ему не
поверила, ведь район абсолютно
не боевой. Но папа вспомнил:
в детстве ему рассказывали о
том, что там был воздушный
бой. Опросили свидетеля – подтвердилось. Провели разведку
и нашли. Потом отыскали сына
погибшего лётчика. Это, возможно, не самый яркий случай,
но показатель того, что отыскать
следы войны можно там, где
порой этого и не ждёшь. Был
ещё мистический случай. Есть
поверье, что немцы заговорены
на смерть. Мы копали немецкую
траншею в поле. Дул лёгкий
ветерок. И тут мы выкапываем кость, и
один из наших ребят дёрнул её, чтобы
вытащить, а кость сломалась. Буквально
в считанные секунды поднялся ураганный ветер. Все наши вещи разбросало.
Сомнений уже ни у кого не было, что это
из-за немца. И как только мы всё привели
в норму – только тогда всё стихло.
– А если я захотел стать поисковиком, что мне делать?
– Просто приходите в любые зарегистрированные поисковые отряды. Там всё
покажут, расскажут и всему научат.
Беседовал Денни САДОВСКИЙ

МАЛЫШИ
С «ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ»

7 мая, в канун празднования Дня
Победы, малыши и воспитатели
детского сада «Радуга» приняли
участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка».

Бронницкий детсад «Радуга» славен своими добрыми традициями. И 7 мая ребята из подготовительных групп в сопровождении своих воспитателей решили по-своему поддержать масштабное патриотическое мероприятие. Организованной группой они вышли на светофорный
переход в микрорайоне «Новые дома», где при содействии инспекторов ОГИБДД МУ МВД России
«Раменское» вручали пешеходам и водителям знакомые всем
георгиевские ленточки. А еще вместе с этим символом уважения
к нашим воинам и гордости за Великую Победу дети поздравляли
водителей и жителей Бронниц с общенародным праздником.
Другой, не менее важной целью этой акции, стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Как участники конкурса по ПДД «Россияне с рождения за безопасность движения!» воспитанники «Радуги» охотно дарили
встреченным людям свои рисунки и напоминали всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного
соблюдения ПДД. Судя по радостным лицам малышей, все они
с огромным удовольствием принимали участие в этой акции.
Детсадовцы, несмотря на совсем юный возраст, прекрасно понимали, что делают что-то очень важное и нужное.
Юлия МАЗУРОВА

9 мая 2019 года №19 (1355)

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

МАЙСКИЕ ПОЕДИНКИ БОКСЕРОВ
4 мая в ФОКе «Горка» прошли третьи ежегодные соревнования
по боксу памяти Николая Воронина.
Напомню, что бронницкий клуб носит имя безвременно ушедшего от нас воина-интернационалиста,
прошедшего Афганистан. Николай Иванович оказывал огромную поддержу боксерскому клубу и внес
огромный вклад в становление этого вида спорта в Бронницах.
На ринг в ходе прошедших майских соревнований вышли 66 пар боксеров в различных весовых категориях из 20 подмосковных городов: Бронницы, Москва, Павловский-Посад, Воскресенск, Люберецы, Малаховка, Егорьевск, Лыткарино, Подольск, Зарайск, Раменское, Коломна, Дрезна, Ногинск, Ликино-Дулево,
Дубки, Жуковский, Лобня, Орехово-Зуево, Давыдово.
Представительность турнира отмечается участием в нем пяти кандидатов в мастера спорта и 20 перворазрядников.
Перед началом поединков с приветственным словом к собравшимся обратились: глава г.о.Бронницы
Виктор Неволин, вдова Николая Воронина – Алена Павловна, командир батальона, в котором Николай
Иванович проходил службу в Афганистане, ныне Герой России, генерал-майор Геворк Исаханян, сослуживцы Константин Гордеев и Азам Мухамедалиев. Участников также поприветствовали настоятель храма
Покрова с. Боршева Иерей Алексий Авдокушин, начальник отдела спорта города Бронницы Леонид Савин
и спонсор клуба бокса – Олег Бероев. От нашего клуба бокса имени Н.И.Воронина участвовало 19 боксеров. В числе победителей – А.Попов, И.Бибиков, В.Смирнов, А.Чепой, А.Денисов, З.Григорян, А.Шодиев,
А.Акумов. Серебро у В.Тепцова, С.Мыльникова, М.Аданяна, И.Сырбу, Д.Шорохова, К.Толстунова, В.Илюхина, Д.Корчагина, Н.Шараухова, И.Федяшова, А.Корчагина.
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ШАХМАТНЫЙ
«КУБОК ПОБЕДЫ»
4 мая в преддверии праздника в городском шахматном клубе имени А.Алехина прошел турнир по
шахматам с соответствующим названием «Кубок
Победы».

Надо отметить, что в этот раз в соревновании приняли
участие порядка двадцати пяти шахматистов не только нашего
города, но и гости из Жуковского. Победу в турнире одержал
жуковчанин Вячеслав Жуковский, на втором месте – бронничанин Владимир Рыжков. Бронзовым призером стал шахматист,
тоже представляющий г.Жуковский, – Михаил Кузнецов.
В зачете ветеранов «клетчатых баталий» не было равных
Владимиру Ферапонтову, на втором месте – Алексей Авитесян, на третьем – Андрей Штейн. Номинации «Женский приз»
удостоена Светлана Котомина.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ТУРНИР АКИНФЕЕВА
СНОВА В БРОННИЦАХ
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

В августе нынешнего года в Бронницах состоится
второй Открытый футбольный турнир «Кубок Игоря
Акинфеева». Всего ожидается прибытие около 240
спортсменов. В турнире примут участие и зарубежные команды.

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ РВУТСЯ В ФИНАЛ
Как известно, городская футбольная команда продолжает борьбу за кубок Московской
области среди команд лиги А и лиги Б. 1 мая в рамках 1/16 финала в упорной борьбе
столкнулась команда «Бронницы» и «Сатурн-Мастер».
Матч был очень интересным и напряженным как для самих спортсменов, так и для болельщиков.
Основное время закончилось вничью (1:1), но в серии пенальти ребята из Бронницкой СШОР оказались
сильнее и вырвали победу из рук соперника со счетом 5-4.
Отдельная благодарность нашему вратарю Даниилу Колесникову, который не раз спасал свою команду
во время матча, буквально вытащив пенальти. На стадии 1/8 финала нас ждет уже известная нам команда
ФК Венюково. Игра пройдет в Чехове 29 мая. Желаем нашей команде только победы!

За победу сразятся 20 команд, в составе которых будут заявлены футболисты не старше 2007 года рождения. География
турнира охватит не только несколько регионов России. Участниками состязания станут также такие зарубежные команды,
как «Вест Бромвич Альбион» (Англия), Теннис-Боруссия
(Германия), ФК «Рига» (Латвия) и Касима Антлерс (Япония).
Также предусмотрены несколько особых номинаций: «Лучший
бомбардир», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь».
Напомним, что первый турнир «Кубок Игоря Акинфеева»
состоялся 22-23 августа 2018 года, участие в котором приняли
12 футбольных команд из 11 регионов страны. Соревнования
прошли на спортивной базе в подмосковных Бронницах. Тогда
победители соревнований получили главный трофей из рук
российского голкипера. В этом году локацией Кубка Игоря
Акинфеева останутся Бронницы.
Корр. «БН» (по информации Министерства
физической культуры и спорта МО)
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора
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ВЕХИ ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ КОПОСОВОЙ
Эту седовласую женщину с богатой биографией в Бронницах знают многие представители старших поколений. Её, коренную жительницу города в годы войны призвали на фронт, где она служила телеграфисткой 105-го отдельного полка связи. Вместе с 3-й ударной армией Валентина Васильевна КОПОСОВА прошла через всю Европу, дошла до Берлина. А после, проработав более 37 лет на оборонном предприятии, стала одной из самых деятельных активисток городского Совета
ветеранов. Участвовала в подготовке 1-й и 2-й Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Как ветерана Великой Отечественной войны, её ежегодно приглашают на торжества в честь 9 мая в Москву. Она по сей день, несмотря на возраст,
занимается патриотическим воспитанием молодежи, ходит на общегородские мероприятия. Присвоение Валентине Васильевне в июне 2017 г. звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы» воспринято как достойная оценка её заслуг.

У каждого из нас свои
памятные вехи, отсчет которых мы ведем
с самых истоков. У моей собеседницы они
начинаются в первой четверти ХХ века. Валя
появилась на свет 17 июня 1922 г. в Бронницах. Семья Фоминых жила в доме №46
на ул.Конюшенная слобода. Отец Василий
Николаевич, в прошлом военный ветеринар,
служил в конном полку, а после демобилизации многие годы работал на бронницких
предприятиях. Мама Александра Акимовна
всю жизнь прожила в нашем городе, родила
пятерых детей, была домохозяйкой. Валентина сначала училась в начальной школе, в центре города. А с 5-го класса пошла в «красную»
школу и окончила там девятилетку. Из учебных предметов больше любила географию
и математику, меньше – гуманитарные науки.
Но книги начала читать с малых лет, уделяя
этому немало свободного времени.
Как и все советские школьницы, Валя
была и в пионерах, и в комсомоле. И всегда
ходила в активистках. А еще с малых лет она,
крепкая и подвижная, вместе с бронницкой
детворой, летом бегала купаться на Бельское и Москву-реку, а зимой каталась там
на коньках. Завершив учебу в «красной» школе, Валентина Фомина, сначала устроилась
на работу счетоводом в артель «Металлист»,
которая находилась на Советской улице.
А после папа позвал её в другую артель, где
сам трудился, – в обозостроительную. Весной
в 1941 г. Валя решила выучиться на бухгалтера
и поступила в один из столичных техникумов. Но профессиональной учебе помешало
германское нападение на СССР – техникум
сразу закрыли. К слову, не успела девушка
закончить и бронницкие курсы медицинских
сестер. А то вполне возможно, что её военная
служба сложилась бы совсем по-иному...
Начало войны – особая отметина в памяти.
– Мне навсегда запомнился последний
мирный вечер – 21 июня 1941 г., – вспоминает
Валентина Васильевна. – Подруга выходила
замуж за военного. Собрались друзья жениха и невесты. Наши посиделки затянулись
за полночь, а потом вдруг прибежал вестовой из части. И всех мужчин (в том числе и
жениха) увел по тревоге… А на следующий
день в городе объявили, что на нас напала
Германия. Война сразу изменила нашу жизнь:
вместе с другими комсомольцами меня мобилизовали на оборонные земляные работы.
На берегу Москвы-реки копали глубокие противотанковые рвы. А когда наступила зима,
мы, вооружившись ломами, ходили до самой
д.Марково и делали проруби на речном льду,
чтобы определять его толщину. Нужно было
знать: пройдут ли там германские танки? Эти
данные оперативно доставляли в местный
штаб. А еще делали завалы деревьев в лесополосах. Но враг, к счастью, ни до столицы,
ни до Бронниц не дошел…
В мыслях она часто воскрешает события
тех давних лет, листает страницы старых
семейных альбомов, вглядывается в фотоснимки уже ушедших в небытие родных,
близких, однополчан… Тогда, в сорок первом,
Бронницы не бомбили. Но близкие разрывы и
канонаду слышали многие жители. И гул летящих к столице вражеских самолетов сильно
пугал бронничан. «Прячьтесь в картошке!» –
кричал им отец, заметив «мессеры». Летом
на огороде у Фоминых всегда вырастала высокая картофельная ботва. К слову, картошка
всегда спасала семью в голодные времена…
Запомнилась Вале и военная Москва, которую увидела в ноябре 1941 г. Перед глазами

до сих пор какие-то другие – незнакомые улицы со светомаскировкой, противотанковыми
надолбами, пустые дворы с битым стеклом
на тротуарах и дома с газетными полосами
на окнах… Метро тогда не работало, а сесть
на трамвай было невозможно – вагоны заполняли до отказа. Люди гроздьями висели
снаружи, вцепившись за всё, за что можно
ухватиться...
– Помню, как-то возвращаясь из Москвы,
мне пришлось идти с вокзала до Таганки пешком, – продолжает моя собеседница. – Оттуда
до Бронниц смогла добраться на случайной
попутной автомашине. Следуя по дороге,
увидела, как толпа обезумевших от происходящего людей, дружно грабила придорожный
магазин. Разбили витрины и растаскивали
мешками соль, сахар, муку, другие продукты. Война сразу выявляла людские пороки…
А эвакуация из столицы, как я слышала от
знакомых, больше напоминала паническое
бегство… Зато в нашем тихом городке никто
никуда не бежал, да и никакой паники
не было… Несмотря на беды военного
периода и начавшуюся голодуху, все
шло своим чередом. Только с каждым
месяцем все больше и больше мужского населения уходило на фронт…
А в мае 1942 года Бронницкий райвоенкомат призвал в действующую
армию и меня...
Перед Валиным отъездом на сборный пункт мама не плакала, а только
часто повторяла: «Береги себя, дочка!
И обязательно возвращайся!» А отец,
сам бывший военный, собирал дочь
на фронт, как полноправного солдата. Достал настоящий армейский
вещмешок и настойчиво учил правильно наматывать портянки. Потом
девушка-новобранец не раз мысленно
поблагодарила своего родителя за
добрую науку. Ведь пешком приходилось ходить много, но при этом она
ни разу не натирала ноги… Вместе
с Валентиной из Бронниц призвали
четверых её знакомых – Нину Землянскую, Машу Алексину, Лиду Чижову и
Нину Перову – из соседнего Рыболово.
Со сборного пункта их всех привезли
на Ярославский вокзал столицы, а оттуда направили прямо на Калининский фронт.
В воинском эшелоне, как им сказали, ехало
более 900 девушек. По прибытии призывниц
направили в 81-й учебный полк связи, где их
обучали почти два месяца.
Армейское обмундирование, которое
им выдали, оказалось «не по плечу и не по
ноге». Огромные ботинки на шипах и такие
мужские брюки-галифе, обмотки и гимнастерки. Привычных юбок девушки не получили… После начальной строевой подготовки
и принятия военной присяги всё женское
пополнение отправили в 105-й отдельный
полк связи. Он входил в состав 3-й ударной
армии сначала Калининского, а затем – 1-го
Белорусского фронтов. Пятеро бронничанок
все время держались вместе… Связисткам
дали солдата-провожатого, и до места расположения части они добирались самостоятельно – где на попутных, где пешком. А уже
по прибытии в свой полк старшина-завхоз
Абрамов приодел женское пополнение, как
положено. Даже солдатские кирзовые сапоги
где-то смогли перешить по нужным женским
размерам. А потом началась её размеренная
армейская служба...
– После того, как мы приступили к своим
обязанностям, всех штабных мужчин-связистов сразу же отправили на передовую, –
вспоминает Валентина Васильевна. – А мы
должны были их во всём заменить. Посменно
дежурили в аппаратной – по 12 часов. Обслуживали одновременно два узла связи:
один подвижной, второй – стационарный.
Последний размещали в прифронтовом
лесу – его прятали от бомбежек, ибо он был
под особым наблюдением у немцев. В наши
задачи входило: прием и передача различных оперативных сводок, разведдонесений,
шифровок, обеспечение переговоров и

связи с командованием, со штабами армий,
корпусов, дивизий и т.п. Часто выезжали
на наблюдательные пункты, находившиеся
совсем близко от передней линии обороны…
Тогда в 1942 году до победного мая было еще
очень далеко. И нам казалось, что такая жизнь
с бесконечными дежурствами, обстрелами,
бомбежками, потерями однополчан продлится еще целую вечность…
Валентина Васильевна откровенно рассказывает о том, как 19-летней девчонкой
начала свой отсчет километрам военных
дорог. Их полк двигался вслед за передовыми
частями, а они обеспечивали связь и днем,
и ночью – без перерыва. Даже во время
обстрелов и бомбежек не отходили от аппаратов: донесения с мест могли поступить
в любое время… Война – тяжелое испытание
для мужчин, что уж говорить о женщинах.
Ведь они тоже всё таскали на себе: свои
винтовки, скрутки шинелей, противогазы...
А еще очень трудно было в походных условиях

зенитные батареи и засыпали бомбами все
прифронтовые коммуникации. Случалось,
атаковали их прямо в дороге. Однажды на
полковую колонну налетела целая эскадрилья
вражеских самолетов и начала методично
расстреливать автомашины с оборудованием. Вокруг чистое поле, укрыться негде...
Тогда много Валиных однополчан погибло
под обстрелом, а они с подругами просто
чудом остались в живых… Но как бы то ни
было, 105-й отдельный полк связи шел всё
дальше на запад... Моя собеседница рассказывает, как в в ходе тяжелых боев освобождали города Холм, а после – Великие Луки.
Их немцы превратили в мощные укрепрайоны, там было и множество вражеских складов
с продовольствием, боеприпасами, оружием.
Так что гитлеровцы сопротивлялись отчаянно.. Но Красная Армия всё равно упорно
продвигалась к Балтийскому морю.
– Очень тяжелые сражения шли под
Невелем, – рассказывает Валентина Васильевна. – Город имел
стратегическое значение. Там был крупный
ж/д узел, открывался
путь на Восточную Пруссию и Ригу... Помню,
когда наши части вошли
в город, на путях стояли
два товарных состава,
готовых к отправке в
Германию. В вагонах –
российские девушки,
угнанные в неволю...
Сколько было радости,
когда их освободили!
Отступая, немцы все
разрушали, сжигали...
Когда проезжали освобожденные деревни,
на месте изб торчали
лишь обгоревшие печные трубы... А однажды с нами произошел
удивительный случай,
убеждающий, что жизнь
на фронте нередко зависит от случая. Как-то
С однополчанами 1944г.
мы расположились на
ночлег в большом саподдерживать чистоту. Стирать белье и одерае, где хранилось сено. Когда стемнело, выжду часто приходилось в заполненных талой
ставили караульного и легли спать прямо на
или дождевой водой канавах. И спать, бывасеновале. А под утро оттуда, к нашему ужасу,
ло, ложились прямо в мокром, чтобы теплом
вылез немецкий солдат с автоматом в руках
своего тела к утру высушить всё выстиранное.
и… сдался в плен. Как потом выяснилось, он
Но при этом никто не болел. Хворать было
до войны был школьным учителем и признался, что мог расстрелять всех нас спящих, но
просто некогда... Когда красноармейцу Фоминой присвоили звание младшего сержанта
не сделал этого. Что его удержало: только
и назначали старшей смены, самые сложные
ли понимание, что война уже проиграна или
и важные задания она выполняла лично.
нечто иное…
Под утро спать хотелось до невозможности.
Она вспоминает, как сильно были разрушены города Польши после знаменитой
Но уйти со своего места было нельзя…
Висло-Одерской операции. В Варшаве, ка– А свою аппаратуру мы сначала возили
залось, не было ни одного целого здания, всё
на старенькой «полуторке», потом нам дали
в руинах. Зато местные жители встречали
«студебеккер», – продолжает моя собеседница. – Машину загружали до бортов, а сами
советские войска как освободителей… Армия
с боями пересекла границу Германии, впереди
устраивались сверху – прямо на ящиках.
был Берлин, который фашисты превратили в
Дороги в распутицу были ужасными, машина
неприступную крепость. В апреле 1945 г. их
часто застревала, и мы по колено в грязи
полк стоял уже в 8-ми км от столицы рейха.
выталкивали ее из колдобин. Останавливаясь
Когда готовился её штурм, в аппаратной, где
на ночлег, сами несли караул, заготавливали дрова, готовили пищу. Как-то, придя со
работала мл.сержант Фомина, был настоящий
смены, наскоро поели и легли спать прямо
аврал: они всё время только принимали и
на полу деревенской избы, где нас временно
передавали. Сводки, донесения, приказы…
разместили на постой. Вдруг начался артобВсё бегом и ошибиться нигде нельзя! Зато
стрел деревни. Огонь вели с двух сторон:
все новости связистки узнавали первыми…
с одной – стреляли наши, с другой – немцы.
Когда началось сражение за Берлин, земля,
казалось, дрожала от артобстрела. Армия
Как только загрохотало, к нам сразу вбежал
с огромными потерями отвоевывала у врага
старшина и скомандовал: «На выход!» Мы,
каждый метр, каждый этаж... И вот, накоеще сонные, поначалу в себя придти никак
нец, передовые советские части ворвались
не могли, замешкались. Так он нас чуть ли ни
в горящий Рейхстаг, а после на его купол был
за шиворот вытаскивает и кричит: «Быстрее!»
водружен красный флаг. Моя собеседница
Едва успели выскочить из помещения, как
до сих пор гордится, что именно 3-я армия,
туда попал крупнокалиберный снаряд. Избу
где она служила, значится на Знамени Победы.
буквально разнесло на части. Помню, тогда
– В числе первых мы узнали и о том, когда
погибла девушка-повар, не успевшая выбежать…
был подписан исторический акт о капитуляции германских войск, – продолжает моя
Не только под артобстрелы попадали
собеседница. – Помню, все ощутили сумасармейские связистки, но и под бомбежки.
шедшую радость Победы и окончания войны.
Бывало, «юнкерсы» прорывались через

А 5 мая нам, связисткам, дали пять пропусков
для поездки к поверженному Рейхстагу. Как
сейчас вижу: все подходы к зданию были
завалены грудами искореженного металла и
бетона... На память о том дне у меня остался
маленький фотоснимок… А домой я вернулась только осенью первого послевоенного
года. Пришлось еще больше года находиться
в Германии… Есть у меня фото, где нас сняли
во время выборов в Верховный Совет СССР
в Магдебурге, там был наш избирательный участок... Словом, армейская служба
и однополчане остались в моей памяти на
всю жизнь. Судьба разбросала нас по всей
стране, но 9 мая мы обязательно встречались. Часто смотрю на послевоенные снимки
с ветеранами-однополчанами из 3-й ударной, в Серебряном Бору. Мы каждый год
собирались там в День Победы. В местной
школе даже организовали музей нашей армии. Сейчас уже собираться некому – никого
просто не осталось в живых...
Военные награды и всё, что с ними
связано, – предмет её особой гордости и
воспоминаний. Мл.сержант Фомина, как и
многие девушки-связистки штаба армии, за
образцовое выполнение своих обязанностей,
за проявленные при этом самоотверженность и доблесть была награждена орденами
и медалями. В числе её военных наград – орден Отечественной войны II степени, медали
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». И еще не
менее значимые и памятные Благодарности
от Верховного Главнокомандующего. Добавлю, что в послевоенный период Валентине
Васильевне были вручены еще один орден
Отечественной войны II степени, медаль
Жукова и еще целый ряд юбилейных, а позднее – трудовых наград, одно перечисление
которых заняло бы не одну газетную строку.
Обретя в годы войны солидный опыт
штабной работы, став старшей телеграфисткой СТ-35, она служила сверхсрочно – до
сентября 1946 г. События первого мирного
года тоже стали важной вехой в памяти. Изменилась её личная жизнь: Валентина вышла
замуж за капитана Бориса Ивановича Копосова. Они не один год вместе служили в 105-м
полку, там и завязались отношения… А когда
наступил долгожданный мир, молодые люди
зарегистрировали свой брак в Консульстве
СССР, в Берлине. В дальнейшем у молодоженов родилась дочь Людмила. Демобилизовавшись, они уже вместе уехали из Германии.
Какое-то время пожили в Минске, после –
в Бронницах, а затем переехали на родину

мужа – в г.Бийск Алтайского края. Это было
нелегкое время: еще почти три послевоенных
года моя собеседница трудилась учетчицей
животноводства в Бийском откормсовхозе.
Но так уж вышло: жизнь в замужестве у неё,
к сожалению, не сложилась...
В 1951 г. Валентина с малышкой-дочерью
вернулась в Бронницы, в родительский дом.
Здесь, в родном городе, начался совершенно
новый профессиональный этап в её долгой
биографии. Она устроилась работать на 195-й
завод, который имел и другое название – в/ч
93299. Там молодую женщину приняли в отдел материально-технического обеспечения
(МТО). Оборонное предприятие, где начала
трудиться бывшая фронтовичка, занималось

отзывчивого человека. Об этом мне откроизготовлением так называемых наглядных
венно рассказала хорошо знающая главную
учебных пособий для армии. В 50-70-х гг.
героиню этой статьи бронницкая жительница,
прошлого века бронницкий завод был, что
ныне пенсионерка Н.Н.Носкова. К слову, Наназывается, на подъеме. Производство с каждым годом расширялось, росло и количество
дежда Николаевна трудилась на 195-м заводе
рабочих мест для жителей
более свыше 43 лет – с 1966
нашего города. В свое врепо 2009 гг. в том же материмя на этом предприятии
ально-техническом отделе инженером-экономистом. «Вапроходило службу и трудилось свыше 1200 человек.
лентина Васильевна была для
Большинство заводчан променя примером и в работе,
живали в Бронницах.
и в общественной жизни.
Я как младшая по возрасту,
– Наш отдел обеспечивал производственников
старалась во всём быть похожей на неё»,– такие мновсеми нужными материалами и комплектующигозначащие слова услышишь
ми, – говорит Валентина
далеко не о каждом человеке.
Васильевна. – Причем, в
Переменчивая и непредсказуемая судьба, сохранив
полном ассортименте и
моей собеседницы жизнь
в строго установленные
на войне, провела её через
сроки. Для этого у нас имелись несколько просторных
многие испытания и трагедии,
ангаров и соответствучерез горькие потери родных
ющий персонал. Объем
и близких – военные и послеВ период работы
военные… В 1941 г. без вести
работы мы выполняли дона 195-м заводе
вольно большой, много
пропал её дядя – офицер-пограничник. Другого дядю вооруженные баноформляли различной документации. Ведь
диты из УПА убили еще раньше на Украине…
у завода в то время было полторы сотни
Нет уже на свете и двоюродного брата Юрия,
предприятий-поставщиков из разных концов
который 15-летним убежал на фронт, прошел
страны и ближнего зарубежья. Коллектив
всю войну, был разведчиком, вся грудь в орпредприятия за свои разработки не раз получал благодарности, премировался и был
денах и медалях… А его тезка, родной брат
на хорошем счету у Министерства обороны.
Валентины Васильевны, моряк Северного
На 195-м заводе я трудилась в общей сложнофлота, умер в 42 года. Он защищал нашу страсти более 37 лет. Первое время – счетоводом,
ну после войны – служил радиометристом на
а после, многие годы – инженером отдела
атомной подлодке и, судя по всему, получил
МТО. Выполняла не только производственвысокую дозу облучения… В феврале 1963 г.
ные обязанности, но и вела общественную
не стало отца, мать пережила его на целых
работу. Всё и всегда старалась делать на
30 лет… Но самая большая в её долгой жизни трагедия – смерть единственной дочери
совесть и людям по мере возможности стремилась помогать. Потому и в коллективе меня
Людмилы, которой не стало 21 июня 2000 г.
уважали, и когда мне было нелегко, когда слуУмерла дочь в возрасте 54-х лет от тяжечались проблемы и несчастья у меня, многие
лой неизлечимой болезни. Она, как и сама Валентина Васильевна, с самого детства жила
заводчане меня поддерживали и во многом
в Бронницах, здесь окончила среднюю школу.
шли навстречу. Руководство завода помогло
После Людмила получила вузовское образомне улучшить жилищные условия: я получила
вание – на вечернем отделении Бронницкого
однокомнатную квартиру в Речном переулке.
филиала МАДИ и многие годы работала
Там мы жили вместе с дочерью Людмилой
до её замужества…
по своему профилю. Вышла замуж за офицера 21 НИИИ, родила дочь Екатерину. Внучка
Одно за другим всплывают в её памяти
моей собеседницы ныне – уже солидный,
годы, события и люди из прошлого века...
давно состоявшийся человек, окончила
Многолетний трудовой стаж в бронницкой
столичный вуз, вышла замуж и сейчас живет
«оборонке», дружный и сплоченный заводской коллектив, беспокойный материальв Москве. От неё у Валентины Васильевны
но-технический отдел, хлопотные общедвое (ныне уже взрослых) правнуков – Диана
ственные дела, многолюдные праздничные
и Леонид, которые тоже стали москвичами.
демонстрации с нарядно одетыми заводчаНо свою бронницкую прабабушку они навещают часто, помогают в быту. Впрочем, и
сама пенсионерка Копосова ведет активный
образ жизни, несмотря на почтенный возраст,
участвует в работе городской ветеранской
организации, где её все уважают и ценят.
– Валентину Васильевну знаю со школьных лет, – говорит председатель Совета ветеранов г.о. Бронницы Н.Н.Корнеева. – Училась
с её дочерью Людмилой, многие годы дружили. Часто бывала у них дома. Тётя Валя –
очень гостеприимная хозяйка. Всегда и чаем
напоит, и доброе слово скажет, и совет, если
нужно, даст. Окончив школу, мы с Люсей (так
она звала дочь) пошли работать на 195-й
завод, где трудилась сама тётя Валя. Там
сразу заметили, как заводчане к ней уважиСержант В.Фомина со связистами 1945 г.
тельно относятся. Многие обсуждали с ней
не только то, что связано с работой, но и
нами в общей колонне... Отмечу, что многие
свои жизненные вопросы. Ведь Валентина
работники завода относились к Валентине
Васильевна, кроме основных обязанностей,
Васильевне, сразу сумевшей найти себя
была активным членом профкома. Она ко
в гражданской профессии, уважительно как
всему относилась ответственно, добросовестно и так же воспитывала дочь. Мы
к человеку с нелегким жизненным опытом.
с ней днем работали, а вечером учились в
Хотя о том, что служила в действующей армии, она поначалу никому не рассказывала:
институте. Повзрослев, обе вышли замуж,
в 50-х годах женщин-фронтовиков особо не
родили детей. Жизнь шла своим чередом, но
чествовали. Да и сам День Победы в стране
оказалось жестокой: после тяжелой болезни
с 1948 до 1965 гг. даже не был выходным.
единственная дочь Валентины Васильевны и
Только в брежневские времена праздник
моя подруга умерла... Мать долго горевала…
вернули, и ветеранам войны стали вновь
Выстоять и жить дальше ей помогли сильный
воздавать должное…
характер и военная закалка... Сейчас она,
Впрочем, Копосову на заводе уважали и
несмотря ни на что, продолжает приходить в
без её военных наград как отличную произСовет ветеранов. Как и прежде, встречается с
водственницу, активную общественницу и
молодёжью, рассказывает о пережитом, учит
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юных горожан любить свою Родину. Глядя
на Валентину Васильевну, поражаешься её
оптимизму, жизнелюбию, душевной доброте. Столько пережив на своем веку, она не
очерствела душой...
Проработав на заводе без малого четыре десятилетия, ветеран труда Копосова
уволилась из коллектива предприятия
в мае 1988 г., уже в 66-летнем возрасте.
Но сидеть сложа руки на заслуженном отдыхе не смогла. Тем более, что на этот период
в нашем городе уже сформировалась своя
ветеранская организация. Так что активной
по жизни пенсионерке нашлось куда приложить свои еще не истраченные силы и жизненный опыт. Деятельная, основательная,
добросовестная и знающая бухгалтерию, Валентина Васильевна не один созыв избиралась председателем ревизионной комиссии,
а в дальнейшем – членом Совета ветеранов.
А еще она, как и все активисты выборного
органа, сразу включилась в очень важное
и нужное для города дело – в сбор материалов для издания Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Надо было сообща
обеспечить активную поисковую работу по
выявлению и учету городских фронтовиков.
Как и все члены рабочей группы, Копосова
участвовала и в подворных обходах, и в работе с архивными материалами. И, судя по
результатам, к выполнению своей непростой
задачи ветеранский актив подошел очень
ответственно. К юбилейным годовщинам
Победы – в 2005 и 2010 гг. были подготовлены
и изданы два тома вышеназванной книги.
– Мои родители и моя семья знакомы с
Валентиной Васильевной с давних пор, –
рассказывает зампредседателя Совета ветеранов г.о. Бронницы Б.Н.Кисленко. – Её дочь
и моя сестра Виктория учились в одном классе «красной» школы. А мне с ней довелось
тесно взаимодействовать с 2013 г., когда
возглавлял ветеранскую организацию, а она
была членом Совета ветеранов и продолжала
председательствовать в ревизионной комиссии. Валентина Васильевна – спокойный,
уравновешенный, рассудительный и ответственный человек. В нашей организации
всегда была, да и сейчас является непререкаемым авторитетом. И при этом она умеет
находить общий язык с самыми разными
по возрасту людьми. Особенно охотно выступает перед молодежью, часто бывает
в учебных заведениях и трудовых коллективах нашего города. Как участница Великой
Отечественной войны, не раз выдвигалась
в состав бронницкой ветеранской делегации для участия в праздничных торжествах
на Красной площади 9 мая. Она и сегодня,
несмотря на очень почтенный возраст, продолжает участвовать во всех общественных
и общегородских мероприятиях.
Активная гражданская позиция и весомые
личные заслуги Валентины Васильевны Копосовой перед нашим городом известны и
по достоинству оценены. Решением Совета
депутатов г.о. Бронницы № 180/61 от 28 июня
2017 г. «за многолетний плодотворный труд,
за большой вклад в работу городского Совета
ветеранов по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 19411945 гг., за активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, за
плодотворную общественную деятельность»
и в соответствии с п. 3 ст. 4 Устава нашего
муниципального образования ей присвоено
звание «Почетный гражданин городского
округа Бронницы Московской области».
...И сейчас Валентина Васильевна, как
и прежде, в ясном уме и твердой памяти. Хотя
за плечами у пенсионерки уже без малого целый век. Оценивая свой солидный жизненный
багаж, вспоминая былое, она считает, что ей,
несмотря ни на что, грех жаловаться на свою
судьбу. Ведь довелось лично участвовать
в великих событиях ХХ века, самой в чем-то
вершить историю своей страны. Были в её
судьбе и испытания, и достижения, и неудачи. Но самое важное для любого человека,
как считает моя собеседница, – несмотря
ни на что, честно делать свое дело. Идти
по жизни прямо и достойно, без зависти,
интриг и ловкачества, без нытья и жалоб.
Сама Валентина Васильевна, судя по отзывам знающих её людей, и прежде, и сегодня,
старается поступать именно так.
Воспоминания и отзывы записал
Валерий ДЕМИН

8

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сборная России –
сборная Чехии. Прямой эфир
из Словакии. В перерыве – Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.35 Контрольная закупка 6+
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, 20.35 Вести.
Местное время
11.45, 03.05 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Антон Табаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья Гундарева 16+
01.25 Д/ф "Мао и Сталин" 12+
05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.05 Д/ф "Ораниенбаумские
игры" 0+
13.45, 20.45 Д/с "Космос – путешествие в пространстве и
времени" 0+
14.30 А.С.Пушкин. "Борис Годунов" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
15.40 Д/ф "Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь" 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Д/ф "Актриса на все времена" 0+
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.15 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы" 0+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

www.bronnitsy.ru
00.10 Крутая история 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф "Белый медведь" 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 0+
13.00 Мы – грамотеи! 0+
13.45, 20.45 Д/с "Космос – путешествие в пространстве и
времени" 0+
14.30 А.С.Пушкин. "Борис Годунов" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.45 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Д/с "Первые в мире" 0+
22.35 Д/ф "Лев Додин. Максимы" 0+
23.50 Д/ф "Фрида на фоне
Фриды" 0+
02.15 Д/ф "Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали" 0+

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, 20.35 Вести.
Местное время
11.45, 03.05 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 Евровидение – 2019 г.
Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Со06.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 каловьёвым 12+
дров 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка- 02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.50 Удачная покупка 16+
дров 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с "Понять.
06.50 Удачная покупка 16+
Простить" 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "Понять. 06.00 Настроение
07.30, 05.20 По делам несоверПростить" 16+
08.05 Доктор И... 16+
07.55, 05.15 По делам несовер- 08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
шеннолетних 16+
6+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. 09.30, 04.30 Тест на отцовство
16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство Простота обманчива" 12+
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 10.35, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 16+
11.00, 02.55 Д/с "Реальная ми- События
стика" 16+
11.50, 03.55 Т/с «РОЗМАРИ И 13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО- ТАЙМ» 12+
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 12+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
14.50 Город новостей
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ»
ТОР-3» 16+
БЛЕЙК» 12+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ» 16+ 17.05 Естественный отбор 12+ 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 06.00 Домашняя кухня 16+
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
06.00 Ералаш
06.00 Ералаш
20.20 Право голоса 16+
06.55 М/ф "Лесная братва" 12+ 22.30 Осторожно, мошенники! 06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
Развод на разводе 16+
09.00 Уральские пельмени. 23.05 Д/ф "Деревенская магия" 07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и
СмехBook 16+
16+
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+ 00.35 Хроники московского его друзей" 0+
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. быта. Когда женщина пьет 12+ 08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
01.25 Д/ф "Бомба для Предсе- 09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «СЕ- дателя Мао" 12+
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
НЯ-ФЕДЯ» 16+
05.30 Большое кино 12+
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» ВЕК» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
00.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
16+
02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 19.30, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
04.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА- 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОРЫ» 16+
08.10 Мальцева 12+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ ВЕК-2» 12+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.20 6 кадров 16+
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
Сегодня
8.00, 13.00, 20.00 Программа 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
телеканала «Бронницкие но- ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
вости»
13.25 Чрезвычайное происше- 04.25 6 кадров 16+
21.00 «САБРИНА», 1954 г., ствие
(США) 12+
14.00, 16.25, 01.05 Место
8.00, 13.00, 20.00 Программа
встречи 16+
ВТОРНИК
телеканала «Бронницкие но17.10 ДНК 16+
14 мая
18.10 Основано на реальных вости»
21.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАсобытиях 16+
РАНТИРУЕТСЯ», 2012 г., (США)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
05.00 Доброе утро
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+ 16+

СРЕДА
15 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

00.10 Д/ф "Мировая закулиса. (Франция) 2013 г., 12+
Модный заговор" 16+
ЧЕТВЕРГ

16 мая
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Х/ф «ОДИН ЗА
ВСЕХ! НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ»
0+
12.00 Д/с "Первые в мире" 0+
12.15, 18.40, 00.30 Что делать?
0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45, 20.45 Д/с "Переменчивая
планета Земля" 0+
14.30 А.С.Пушкин. "Борис Годунов" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.45 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф "Необычайные похождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след" 0+
02.05 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога" 0+

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, 20.35 Вести.
Местное время
11.45, 03.05 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
06.00 Настроение
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "Понять.
08.10 Доктор И... 16+
Простить" 16+
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ- 07.50, 05.10 По делам несоверНИКА ЗОРИНА» 0+
шеннолетних 16+
10.30 Д/ф "Римма и Леонид 08.50 Давай разведёмся! 16+
Марковы. На весах судьбы" 12+ 09.50, 04.20 Тест на отцовство
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 16+
События
10.55, 02.55 Д/с "Реальная ми11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ- стика" 16+
НОЕ АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛСВЕТ» 16+
ЛИОН» 16+
13.40 Мой герой. Наталья Ду- 19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
бова 12+
16+
14.50 Город новостей
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР ТОР-3» 16+
БЛЕЙК» 12+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ»
17.05 Естественный отбор 12+ 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 06.00 Домашняя кухня 16+
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
06.00 Ералаш
22.30 Линия защиты 16+
06.40 М/с "Да здравствует ко23.05 Приговор. Тамара Рох- роль Джулиан!" 6+
лина 16+
07.30 М/с "Три кота" 0+
00.35 Дикие деньги. Владимир 07.45 М/с "Приключения Вуди и
Брынцалов 16+
его друзей" 0+
01.25 Д/ф "Кровь на снегу" 12+ 08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
05.30 Осторожно, мошенники! 09.00 Уральские пельмени.
Развод на разводе 16+
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО16+
ВЕК-2» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.10 Мальцева 12+
20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 16+
СЛЕД» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 ВЕК-3» 12+
Сегодня
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
ЦЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТствие
КА» 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место 05.30 6 кадров 16+
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 8.00, 13.00, 20.00 Программа
событиях 16+
телеканала «Бронницкие но19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
вости»
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+ 21.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ»,

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
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, 20.35 Вести.
Местное время
11.45, 03.05 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 Евровидение – 2019 г.
Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Короли эпизода. Валентина Телегина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16+
13.40 Мой герой. Алиса Гребенщикова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам" 12+
00.35 Удар властью. Чехарда
премьеров 16+
01.25 Д/ф "Красная императрица" 12+
05.10, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место
встречи 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

9 мая 2019 года №19 (1355)
вости»
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 21.00 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ»,
2014 г., (Норвегия) 12+
событиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
ПЯТНИЦА
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17 мая
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер
0+
13.00 Д/ф "Фрида на фоне
Фриды" 0+
13.45, 20.45 Д/с "Переменчивая
планета Земля" 0+
14.30 А.С.Пушкин. "Борис Годунов" 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.15 Д/ф "Секрет равновесия"
0+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07.40, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство
16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
16+
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
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+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» 16+
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие но-

ция, Австралия, Германия, Италия)
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 16+
12+
СУББОТА
01.40 Квартирный вопрос 0+
18 мая
04.15 Таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 13.10, 17.10 Мировые сокровища 0+
09.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» 0+
10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 0+
12.15 Острова 0+
13.25 Д/ф "Необычайные похождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след" 0+
14.10, 20.40 Д/с "Переменчивая
планета Земля" 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Марис янсонс 0+
16.25 Черные дыры, белые
пятна 0+
17.25 Д/с "Дело №. Великий
князь Сергей Александрович.
Убийство в Кремле" 0+
05.00, 09.25 Утро России
17.55 Симфонические орке09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести стры мира 0+
09.55 О самом главном 12+
18.45 Царская ложа 0+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 19.45 Искатели 0+
Местное время
20.30 Цвет времени 0+
11.45 Судьба человека с Бори- 21.30 Линия жизни 0+
сом Корчевниковым 12+
23.50 2 Верник 2 0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
00.35 Х/ф «РАЗ-ДВА- ТРИ –
14.45 Кто против? 12+
ВПЕРЕД!» 0+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 02.40 Мультфильмы для
эфир 16+
взрослых 18+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.00 Ну-ка, все вместе! 12+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ- дров 16+
РАЯ МЫШЬ» 12+
06.50 Удачная покупка 16+
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ- 07.00, 13.00, 02.25 Д/с "Понять.
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
Простить" 16+
07.55, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
06.00 Настроение
08.55 Давай разведёмся! 16+
08.20 Д/ф "Две жизни Майи 09.55, 04.30 Тест на отцовство
Булгаковой" 12+
16+
09.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРС- 11.00, 02.55 Д/с "Реальная миНИЦА» 12+
стика" 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ- ЛИНАРИЯ» 16+
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО14.50 Город новостей
СТРЕНИЕ» 16+
15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК12+
ТОР-3» 16+
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ- 00.30 Т/с «МУЖ НАПРОКАТ»
ПЛЕНИЕ» 12+
16+
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф "Роман Карцев. Шут 06.00 Ералаш
гороховый" 12+
06.40 М/с "Да здравствует ко01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК- роль Джулиан!" 6+
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ- 07.30 М/с "Три кота" 0+
РАЦИЯ» 12+
07.45 М/с "Приключения Вуди и
03.35 Петровка, 38 16+
его друзей" 0+
03.50 Д/ф "Римма и Леонид 08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
Марковы. На весах судьбы" 12+ 09.00, 13.55 Уральские пельме04.40 Д/ф "Деревенская магия" ни. СмехBook 16+
16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
20.00 Шоу "Уральских пельме06.00 Утро. Самое лучшее 16+ ней" 16+
08.10 Доктор свет 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл!
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 16+
СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 16+
годня
01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- ЗАМУЖ» 16+
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА13.25 Чрезвычайное происше- РЫ» 16+
ствие
05.35 6 кадров 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
18.10 Жди меня 12+
телеканала «Бронницкие но19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
вости»
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+ 21.00 «ДЕРЕВО», 2010 г., (Фран05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 17 мая. День начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС»
16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев. "Почему
нет, когда да!" 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
23.10 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+

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 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Двенадцать месяцев" 0+
08.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
0+
11.35 Д/ф "Георгий Вицин" 0+
12.15 Д/с "Ритмы жизни Карибских островов" 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Д/с "Забытое ремесло" 0+
13.55 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена кожена 0+
15.40 Д/ф "Джейн" 0+
17.15 Д/с "Предки наших предков" 0+
17.55 Х/ф «КУНДУН» 0+
20.15 Д/ф "Культурная полиция. Охотники за искусством"
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Спектакль "Коварство и
любовь" 0+
00.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 0+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ
ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 Привет, Андрей!
12+
22.00 Евровидение – 2019 г.
Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая 06.30, 18.00, 23.10 6 кадров
16+
трансляция из Тель-Авива
07.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
09.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
05.20 Марш-бросок 12+
ЕВЫ» 16+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизода. Иван 19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
16+
Рыжов 12+
07.05 Выходные на колёсах 6+ 00.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
07.40 Православная энцикло- ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
04.00 Д/ф "Восточные жёны"
педия 6+
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
06.00 Ералаш
11.45, 05.35 Петровка, 38 16+
11.55 Д/ф "Игорь Маменко. Че- 06.30 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
ловек-анекдот" 12+
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 08.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30 Шоу "Уральских пельме21.00 Постскриптум
ней" 16+
22.10 Право знать! 16+
13.00, 00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРО23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды Герма- ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
нии 16+
03.25 Приговор. Тамара Рох- 17.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15 М/ф "Тайная жизнь долина 16+
04.10 Удар властью. Чехарда машних животных" 6+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
премьеров 16+
04.55 Д/ф "Мао и Сталин" 12+ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» 18+
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ- 03.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
05.05 6 кадров 16+
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи- 18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
миным 0+
21.00 «ОЖИДАНИЕ», 2013 г.,
08.50 Кто в доме хозяин 12+
(США) 16+
09.25 Едим дома 0+
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13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
05.55, 06.10 Х/ф «КАДРИЛЬ» 16+
12+
19.00 Итоги недели
06.00, 10.00, 12.00 Новости
20.10 Ты супер! 6+
07.40 Часовой 12+
22.50 Андрей Норкин. Другой
08.10 Здоровье 16+
формат 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
10.15 Жизнь других 12+
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
11.10 Теория заговора 16+
02.15 Их нравы 0+
12.15 Любовь Полищук. По- 02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
следнее танго 12+
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.30 М/ф "Необыкновенный
14.50 Концерт Раймонда Паул- матч". "Самый, самый, самый,
са (кат12+) 12+
самый". "Как Львенок и Чере17.25 Ледниковый период 0+
паха пели песню" 0+
19.40 Толстой. Воскресенье 07.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12+
09.45 Обыкновенный концерт
21.10 Чемпионат мира по хок- 0+
кею 2019 г. Сборная России – 10.15 Мы – грамотеи! 0+
сборная Швейцарии. Прямой 10.55 Х/ф «КУНДУН» 0+
эфир из Словакии
13.10 Письма из Провинции 0+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 13.40, 01.25 Диалоги о животРАЗМЕРУ» 16+
ных 0+
01.15 На самом деле 16+
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ
02.10 Модный приговор 6+
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 0+
02.55 Мужское / Женское 16+ 16.30 Картина мира с Михаи03.40 Давай поженимся! 16+
лом Ковальчуком 12+
04.20 Контрольная закупка 6+ 17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Романтика романса 0+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
19.30 Новости культуры
07.30 Смехопанорама 12+
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.00 Утренняя почта 12+
0+
08.40 Местное время. Воскре- 21.30 Белая студия 0+
сенье
22.15 Опера "Пиковая дама" 0+
09.20 Когда все дома с Тиму- 02.10 Искатели 0+
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 6 ка11.20 Смеяться разрешается дров 16+
12+
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
14.20, 01.25 Далёкие близкие 10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
12+
БИРЮЗОЙ» 16+
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 11.55 Полезно и вкусно
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО20.00 Вести недели
СТРЕНИЕ» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ12+
СТА» 16+
22.40 Воскресный вечер с Вла- 00.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮдимиром Соловьёвым 12+
БОВЬ» 16+
00.30 Действующие лица с 02.30 Д/ф "Восточные жёны"
Наилей Аскер-заде 12+
16+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА- 04.05 Д/ф "Героини нашего
ЧАЛЬНИК» 16+
времени" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 мая

05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
быта. Мать-кукушка 12+
15.55 Прощание. Любовь Полищук 16+
16.45 90-е. Криминальные
жены 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
12+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
05.05 Д/ф "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения кота в
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.20 М/ф "Тайная жизнь домашних животных" 6+
19.05 М/ф "Кролик Питер" 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
23.05 Слава Богу, ты пришёл!
16+
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
16+
02.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.55 Вокруг света во время
04.45 Звезды сошлись 16+
декрета 12+
06.00 Центральное телевиде- 05.15 6 кадров 16+
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
18.00 Программа телеканала
10.20 Первая передача 16+
«Бронницкие новости»
11.00 Чудо техники 12+
21.00 «СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА»,
11.55 Дачный ответ 0+
2016 г., (Швеция) 16+
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Бронницкие НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» апреля 2019 г. №280/89
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговый
центр «Бронницы» муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред.
от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №131ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред.
от 27.11.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Порядка установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 25.02.2015 №41/12 (ред. от 08.11.2016), в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые
муниципальным учреждением культуры, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему
избирательному округу Козяйкина В.В.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 25.04.2019 №280/89
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
учреждением культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы»
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» апреля 2019 г. №281/89
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденное решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 №117/40
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ
(ред. от 27.12.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ
(ред. от 20.02.2019) «О муниципальной службе в Московской области»,
на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о муниципальной
службе муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 №117/40 (с уч. изм. и доп., внес.
решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016
№127/42, от 25.12.2017 №209/71, от 15.10.2018 №245/81), согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 25.04.2019 №281/89
Изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской
области, утвержденное решением Совета депутатов городского
округа
Бронницы от 22.06.2016 №117/40 (с изм. и доп., внес. решениями
Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016
№127/42, от 25.12.2017 №209/71, от 15.10.2018 №245/81)
1. Дополнить пункт 3.3.1 Положения подпунктом 11) следующего
содержания:
«11) Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования
в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с председателем представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, руководителями
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории
городского округа Бронницы.».
2.
Дополнить часть 3.3 Положения пунктом 3.3.3 следующего
содержания:
«3.3.3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления
не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления в период

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
замещения им указанной должности.».
3. Подпункт 2) пункта 3.4.1 части 3.4 Положения изложить в новой
редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования; участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке,
установленном муниципальным правовым актом), кроме представления
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
4. Дополнить Положение частью 3.9 с пунктами 3.9.1, 3.9.2 следующего содержания:
«3.9. Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
3.9.1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15
и 27 Федерального закона, применяются представителем нанимателя
(работодателем) в соответствии с законодательством о муниципальной
службе и муниципальным нормативным правовым актом.
3.9.2. Взыскания, указанные в п. 3.9.1, применяются не позднее шести
месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным
служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со
дня его совершения.».
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» апреля 2019 г. №282/89
О внесении изменений в структуру Администрации городского
округа Бронницы Московской области
В соответствии с Законом Московской области от 20.02.2019
№17/2019-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О
муниципальной службе в Московской области», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области и в целях совершенствования деятельности Администрации
городского округа Бронницы Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в структуру Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее – Администрация),
утвержденную решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 14.03.2018 №216/74 (с изм., внес. решениями Совета депутатов
городского округа Бронницы от 31.10.2018 №254/82, от 19.12.2018
№263/85, от 21.02.2019 №272/86), далее – Структура:
1.1. Ввести в Структуру следующие органы Администрации:
1) «Отдел мобилизационной подготовки»;
2) «Режимно-секретный сектор».
1.2. Подчинить указанные в пункте 1.1 настоящего решения органы
Администрации Главе Администрации городского округа Бронницы
Московской области.
1.3. Вывести из Структуры орган Администрации «Сектор мобилизационной подготовки».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Утверждена решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 14.03.2018 №216/74
(с изм. от 31.10.2018 №254/82, от 19.12.2018 №263/85, от
21.02.2019 №272/86, от 25.04.2019 №282/89)
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» апреля 2019 г. №283/89
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые
Муниципальным учреждением физической культуры и спорта
«Спортивный клуб Бронницы»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред.
от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №131ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 №83-ФЗ
(ред. от 27.11.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 (ред. от 08.11.2016),
и в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые Муниципальным учреждением физической культуры
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и спорта «Спортивный клуб Бронницы», Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Спортивный клуб
Бронницы» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 13.09.2017 №185/64 «Об утверждении тарифов на
платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему
избирательному округу Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 25.04.2019 №283/89
Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным
учреждением физической культуры и спорта «Спортивный клуб
Бронницы»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» апреля 2019 г. №284/89
О внесение изменения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите
конкуренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка
и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р (ред. от 25.09.2017)
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области
схем размещения нестационарных торговых объектов», распоряжением
Минпотребрынка МО от 27.11.2017 N 17РВ-25 «О примерном положении о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
размещения нестационарного торгового объекта», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, с учетом постановления Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 25.09.2018 № 465 «Об утверждении
Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на
право размещения нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Бронницы», и в целях установления единого порядка
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Положение о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от
19.12.2018 № 270/85, далее – Положение:
из пункта 1.10 части 1 «Общие положения» Положения исключить
слова:
«Неотъемлемой частью Договора является:
приложение расчета платы за право размещения НТО на территории
городского округа Бронницы (Приложение № 1 к Методике определения
платы по договору на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Бронницы).».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому
избирательному округу М.А. Зайчикова.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» апреля 2019 г. №285/89
О выдвижении представителя муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области в состав Московского областного молодежного парламента
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
16.04.2010 № 40/2010-0З (ред. от 27.11.2018) «О Московском областном
молодежном парламенте», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, заслушав
и обсудив решение Молодежного парламента при Совете депутатов
городского округа Бронницы от 23.04.2019 № 4/04/19, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Выдвинуть представителя муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области Брагичеву Ульяну Николаевну в
состав Московского областного молодежного парламента.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 23.01.2014 № 525/87 «О выдвижении представителя
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области в состав Московского областного молодежного парламента».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления

Поздравляем с Днем рождения Илью
ХАЛЮКОВА! Желаем новых весомых дос
тижений на профессиональном поприще
и плодотворной деятельности в составе
городской Общественной палаты. А наш
коллектив и наши телезрители, как и
прежде, ждут от тебя, Илья, интересной и
качественной видеосъемки, новых успешных и зрелищных кадров. Пусть тебе сопутствуют удача во всех делах, пусть будет
стабильным и достойным заработок! Пусть
все проблемы, болезни и невзгоды обходят
тебя стороной! Пусть в твоей семье всегда
будет согласие, благополучие и достаток!
БНТВшники

ПРИЕМ ЛОМА

Поздравляем
Галину
Григорьевну
АЛЕКСЕЕВУ
с юбилеем!

черных и цветных металлов

ДОРОГО
 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ

Желаем
всего самого
наилучшего
в жизни, активного долголетия, домашнего благополучия и крепкого
здоровья!
БНТВшники

График работы:
с 8.00 до 20.00, без выходных.
Адрес: Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод).

( 8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру
с. Никитское, 3/4, 1400000.
Тел.: 8 (985) 524-07-77
2-комнатную квартиру в
п.Никоновское за 1300000
руб. Тел.: 8 (968) 385-23-92,
Ирина
2-комнатную квартиру
Н.Дома, 2/5, 2400000. Тел.:
8 (985) 524-07-77
половина дома с участком, пер.Жуковский. Тел.:
8 (985) 524-07-77
дачу, СНТ «Северка»,
район Заворово, 2-х этажный деревянный дом, 52 м.
кв., металлочерепица,
4 комнаты, кухня, с мебелью,
печь, камин, 6 соток, баня
3х5 м, 2100000, торг. Тел.:
8 (903) 206-17-97
Участок СНТ «Ландыш»,
г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
524-07-77

Паломническая экскурсия позволит подробнее ознакомиться со святынями великой обители преподобного Сергия Радонежского, благоговейно поклониться святым
мощам угодников Божиих, ныне почивающим здесь. Вы узнаете или напомните для
себя крупнейшие события духовной истории Святой Руси, в центре которых находился Троицкий монастырь, основанный Игуменом земли Русской преподобным
Сергием Радонежским.
Отъезд из г.Бронницы (от площади напротив Храма) в 7.00.
Возвращение – в 20.00. Стоимость: 1300 рублей.

Запись по телефонам: 8 (916) 520-70-16 (Мария),
8 (903) 180-99-29 (Светлана)

ПОДПИСКА

на «Бронницкие новости»
на ВТОРОЕ полугодие
2019 года
Стоимость подписки:
на 1 месяц – 100 руб. 26 коп.
на 6 месяцев – 601 руб. 56 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

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

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

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

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

Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие»

Диспетчерская служба

Адреса, планируемые на отключение:
 15.05.2019 г.:

ул.Москворецкая, д.6, 15, 17, 19, 38, 39, 40
ул.Пущина, д.34, 36.

 16.05.2019 г.: ул.Строительная, д.1, 3, 5; ул.Советская, д.138, 138а
ул.Л.Толстого, д.3б.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Найкер
Владимир Анатольевич.
Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62,
www.yurist-profi.msk.ru

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой
кровли), терассы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.
Работаем без предоплаты. Пенсионерам скидки!

8 (968) 660-50-72, Марк

8 (916) 728-30-00

Владимир
Борисович

Доставка.
Установка.

РАССРОЧКА
Адрес:
г.Бронницы,
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)
Телефоны:
8 (906) 741-29-65
8 (925) 125-32-31
8 (916) 843-51-79

8 (963) 716-34-60, Владимир

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

выполняет все виды работ со своим материалом

кабельного
телевидения:

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ВНИМАНИЕ!

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916)
348-18-85

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.:
8 (916) 780-95-17
уход за больными и
пожилыми людьми. Тел.:
8 (916) 946-78-06
ремонт квартир, дач и
домов. Тел.: 8 (916) 22409-26
ищу работу электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Наш индекс – П4407

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.

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор.
Тел.: 8 (965) 310-00-99
срочно авто-мото-водную технику в любом состоянии и с любыми проблемами. Тел.: 8 (903) 660-10-22,
8 (937) 368-44-55
монеты, медали, ручную
швейную машинку. Тел.:
8 (926) 527-81-76

1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру,
Н.Дома, семье на длительный срок. Тел.: 8 (916) 17880-17, Марина
2-комнатную квартиру,
центр, пер.Пионерский,
2/6 дома. Тел.: 8 (903) 78748-99
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА:
все виды работ
от заборов до домов.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (925) 767-17-70

Р/с №40703810704320142367,
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 / КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 200-67-79
запчасти б/у от «Форд
М о н д е о » 1 9 9 6 г. Те л . :
8 (968) 094-24-94
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 БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
 ВИЗИТКИ
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

25 мая 2019 года

Паломническая поездка в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру (с посещением Источника)

Бронницкие НОВОСТИ

Спрашивайте
в киосках города
РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

выполняет все виды работ со своим материалом
Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой
кровли), терассы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.
Работаем без предоплаты. Пенсионерам скидки!
8

(906) 740-38-95, 8 (967) 015-35-25, Валерий

ООО «Интеграл» для производства
дизель-генераторных установок ТРЕБУЕТСЯ:

 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
в машиностроение
Телефон: 8 (916) 291-78-03
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

выполняет все виды работ со своим материалом
Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой кровли),
терассы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.
Работаем без предоплаты. Пенсионерам скидки!

 8 (905) 633-67-04, Виталий

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
КДЦ «Бронницы», тел.: 8(496) 466-56-54
18 мая 17.00 Юбилейный концерт Народного коллектива студии эстрадного
вокала «Ромашка», 6+

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр» г.о.Бронницы, ул.Советская, д.71, Детское отделение, телефон: 8 (496) 464-41-37
12 мая 13.00 Клуб выходного дня «Мастерилка»роспись чашки «Ландыши» 5+
12 мая 14.00 Арт-вечеринка 5+
12 мая 14.30 Развлекательная программа «Большая игротека» 5+
13 мая 15.00 Проект «Киносеанс»: показ м/ф из сериала «Гора самоцветов»
«Глинька» (русская сказка). Громкое чтение, 0+
19 мая 13.00 Клуб выходного дня «Мастерилка» – POP-UP открытка, 5+
19 мая 14.30 Развлекательная программа «Большая игротека», 5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр» г.о.Бронницы,
ул.Московская, д.120, телефон: 8(496) 466-58-33
18 мая 15.00 Заседание клуба «Гармония». «Генеалогическое древо Пушкина:
от предков до потомков» (к 220-летию А.С.Пушкина), 14+

Музей истории города Бронницы, тел. 8 (496) 466-59-86
18 мая 12.00 Экскурсия по Соборной площади, 10+
18 мая 21.00 Всероссийская акция «Ночь в музее», 7+
19 мая 12.00 Мастер-класс «Керамическая сова-карандашница», 5+

Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

9 мая 2019 года №19 (1355)

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА: ЗНАКОМСТВО С АРМИЕЙ
30 апреля в научно-исследовательском
испытательном центре автомобильной
техники Минобороны РФ прошел традиционный ежегодный День призывника.
Ровно в 9.00 на плацу центра автомобильной техники Минобороны РФ началось
построение будущих защитников Отечества. Школьники, студенты и юнармейцы
выстроились, как положено, в шеренгу по
двое. Глава городского округа Бронницы
Виктор Неволин, обращаясь к юношам, отметил, что в будущем они должны послужить
Родине, послужить Отечеству, чтобы мы были
уверены, что страна наша имеет надежных
защитников.
– Сегодня вы своими глазами увидите, как
живут солдаты, какие у них условия повседневного
быта в казармах, чем они питаются в столовой, – сказал, в частности, глава. – Вы получите реальное представление
о том, что такое строевая, тактическая и боевая подготовки. Все эти знания и умения
жизненно необходимы нормальным дееспособным мужчинам, которые должны уметь
защищать Родину и свою семью.
Программа городского Дня призывника была достаточно большой и разнообразной.
На территории испытательной автомобильной базы ребята побывали в солдатской
казарме и познакомились с повседневным бытом военнослужащих. Будущим призывникам рассказали о том, что им в дальнейшем предстоит узнать о теории и практике
огневой подготовки. А пока они попробовали собрать и разобрать автомат, а также
познакомились с правилами и приемами прицеливания. Все желающие могли проверить свой вестибулярный аппарат на тренажере «Рейнское колесо». Было проведено
прикладное тактическое учение с использованием «Лазертага».

Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью тех,
кто с оружием в руках отстоял свободу нашей страны,
ковал победу в тылу, возрождал страну из руин.
Перед сотрудниками автоколонны, которые в годы
войны обеспечивали бесперебойную работу
пассажирского транспорта или колесили дорогами
войны день за днем и километр за километром,
приближая долгожданную Победу.
В этот день мы желаем всем крепкого здоровья,
отличного настроения и любви близких людей!
Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов
ГУП МО МОСТРАНСАВТО «МАП №2 Автоколонна 1417»

В ходе Дня призывника его участники также
получили представление
о парашютно-десантной
подготовке воинов, о
стрельбе из пневматического автомата. Здесь
состоялись показательные поединки боксеров,
эффектное выступление
казаков. Кроме того, для
ребят была подготовлена и представлена интересная фотовыставка

« В з гл я н и в о й н е
в глаза».
Судя по отзывам, День призывника получился,
действительно,
содержательным
и интересным. А в
завершение молодежь ждал вкусный
и сытный обед в
полевых условиях.
Ксения
НОВОЖИЛОВА,
фото: Игорь
КАМЕНЕВ
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком размещаются на правах рекламы.
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-19\19. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

