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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПАМЯТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Проходят годы, сменяются поколения, а 9 мая остается таким же светлым днем, как и 74 года назад.
В этом празднике слились воедино выстраданная человеческая радость, слезы и незатихающая боль,
скорбь о павших... Главное майское торжество в этот раз собрало на площади имени Тимофеева более
двух тысяч бронничан самых разных возрастов. Они приняли участие в общегородском торжественном
собрании, возложении цветов к воинскому мемориалу у Вечного огня, в шествии в городской колонне
«Бессмертный полк». А вечером участников праздника ждала большая концертная программа и салют.

• О льготах для многодетных семей
с несовершеннолетними детьми.
Стр. 2

Читайте на 6-7 стр.

• Маршруты Мострансавто проходят

вблизи памятников архитектуры и
культурно-значимых мест Московской области.
Стр. 3

•

Первые успехи фестиваля хоров
Бронницкого благочиния.
Стр. 4

•

О чем ветеран войны Валентина
Копосова говорила с президентом
России в Кремле?
Стр. 7

Фоторепортаж на 8-9 стр.

СЕДЬМОЙ «ЛЕС ПОБЕДЫ»
11 мая в Подмосковье прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы». В Бронницах высадка
деревьев стала доброй традицией. В этом году в акции приняли участие более тысячи бронничан: ветераны, члены городских общественных организаций, сотрудники предприятий, учреждений и управляющих
компаний, представители администрации города, депутаты, школьники, студенты, дошкольники вместе
с родителями...

• Новое исследование Ирины Сливки

открыло еще больше интересных
исторических фактов о Бронницах.
Стр. 12

Читайте на 3 стр.

ТВ-программа
с 20 по 26 мая
на стр. 10-11
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ

ПРЯМОЙ
ЭФИР

13 мая в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями городских предприятий
и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

23 мая
20.00

Телеканал
«Бронницкие новости»
Илья СИДОРОВ, начальник 127-й
пожарной части г.о.Бронницы:
– На прошлой неделе, в связи с праздником Победы, пожарные работали в
усиленном режиме. Одна цистерна на
постоянной основе дежурила на вечернем мероприятии. Две цистерны с водой
дежурили на месте запуска праздничного
салюта. Впервые за несколько лет фейерверк был запущен в центре города. Все прошло на высшем
уровне, без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Кроме того,
впервые на 9 Мая мы выставляли «полевую кухню». Думаю,
что в следующем году мы усилим работу в этом направлении,
так как наша каша пользуется успехом у людей.

заместитель главы
администрации г.о.Бронницы

Александр
НИКИТИН
представитель
ООО «ЭкоЛайнВоскресенск»
ГЛАВНАЯ ТЕМА:
«ВЫВОЗ МУСОРА»
Телефон:
8 (496) 46-44-200

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112

5 детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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МФЦ
1150
обращений
за неделю

Время ожидания – 3 мин.

46-44-503

419
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

Выражаем искреннюю благодарность Генеральному директору ООО
«ДИВО» – Такси Моего Города Смирнову
Д.М., ИП Теймурову Р.М., ИП Пановой
Т.А., ИП Мингайлайте Я.М. за оказанную
помощь и подарки ветеранам Великой
Отечественной войны в честь Дня Победы.
Совет ветеранов г.Бронницы

Вначале Виктор Валентинович подвел итоги празднования в
Бронницах 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне и отметил успешное проведение акции «Лес Победы».
Далее совещание продолжилось в формате отчетов руководителей о проделанной работе.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Представитель Межмуниципального управления МВД
России «Раменское» Аркадий Есауленко сообщил, что празднование Дня Победы прошло без каких-либо серьезных происшествий. Сотрудниками горотдела полиции на прошедшей
неделе было составлено 54 административных протокола.
Сергей МЯКОТИН, начальник отдела
безопасности, ГО и ЧС:
– Обеспечивая безопасность 9 мая, в
этом году мы уделили особое внимание
режиму дорожного движения. Для этих
целей были привлечены значительные
ресурсы: во время торжественного шествия и акции «Бессмертный полк» было
задействовано 25 грузовых автомобилей-блокираторов, а вечером на праздничном концерте их
было 8. Также использовались дополнительные дорожные
знаки и разметка. Это было необходимо в связи с тем, что
многие автомобилисты теряются на объездных дорогах,
в итоге происходят ДТП. К слову, в прошлом году 9 Мая их
произошло шесть. Наша работа не прошла даром: 9 Мая
этого года не было ни одного ДТП.
Такой результат во многом стал возможен благодаря слаженной работе и помощи, которую оказали многие городские
организации и предприятия: «Теремъ», «Зодчий», «Морозко», Автомобильно-дорожный колледж, 494-УНР, «Экоспас»,
«МосТрансСервис», Управляющая компания Бронницкого
городского хозяйства, компания «Эвен», ООО «Бронницкий
ДорСервис» и многие другие. Большое всем спасибо!
Помимо этого, на центральной площади во время празднования Дня Победы постоянно дежурили бригада «скорой
помощи» и медицинский работник от Бронницкой городской
больницы. Был случай, когда ветерану нужно было оказать
экстренную помощь, с чем наши медики полностью справились оперативно.

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев сообщил,
что после праздничных выходных ведется плодотворная
работа по уборке мусора. На закрепленных территориях приступили к покосу травы. Получили положительное решение
государственной экспертизы по проекту 2 этапа реконструкции пешеходной зоны на р.Кожурновка.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Высокий уровень организации на День Победы во многом
был возможен благодаря помощи бронницких волонтеров. В
течение всего праздника они оказывали посильную помощь.
Утром 9 Мая на центральной площади города волонтеры
раздавали георгиевские ленточки, затем они участвовали в
митинге-шествии: сдерживали и организовывали поток людей,
желающих подойти к Вечному огню, и помогали распределять
цветы у военного мемориала. К тому же, отряд юнармейцев
дежурил у Вечного огня. Помимо этого, волонтеры приняли
участие в акции «Лес Победы».
Леонид САВИН, начальник отдела
физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации
г.о.Бронницы:
– На прошедшей неделе завершилась
спартакиада допризывной молодежи,
по результатам которой студенты автомобильно-дорожного колледжа заняли
первое место и 17 мая будут отстаивать
честь города уже на областных соревнованиях. Также успешно завершился майский турнир «КиндерЛига» по футболу.
Победителем стала команда ФК «Авангард» (г.Домодедово).
11 мая на стадионе «Центральный» прошла игра на первенство России по футболу третьего дивизиона между СОШ
г.Бронницы и ФК «ОКА» (г.Ступино).
Как сообщил и.о. директора МЦ «Алиби» Евгений Солодков,
завершился проект «Потомки победителей», в котором устами
нашей молодежи были озвучены истории войны, воспоминания о службе и жизни наших ветеранов в далекие годы Великой
Отечественной.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ВЫПЛАТА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ
Напоминаем, что постановлением
правительства Московской области
от 27.06.2017 N529/22 установлена
выплата многодетным семьям для покупки детям школьной формы.
Выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) на каждого
Комплект документов для получения
обучающегося один
выплаты:
раз в текущем кален1. Паспорт или иной документ, удостове- дарном году в размере
ряющий личность;
3000 рублей.
2. Выписка из домовой книги, подтверждаЗаявление о преющая место жительства ребенка в Москов- доставлении выплаты
ской области;
с комплектом документов подается с 1 января по 5 декабря текущего года
3. Справка, подтверждающая обучение в электронном виде через портал госуслуг с последующим предоставлением
ребенка в образовательной организации;
оригиналов для сверки в МФЦ города Бронницы, расположенный по адресу:
4. Удостоверение многодетной семьи ул.Кожурновская, д.73.
(многодетной матери, многодетного отца);
За получением дополнительной информации обращаться в отдел социаль5. Номер лицевого счета, открытого в ной защиты населения г.Бронницы по адресу: ул.Советская, д.33, телефон:
кредитной организации, на который будет 8 (49646) 44-155.
перечислена выплата.
ОСЗН г.о.Бронницы
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СЕДЬМОЙ «ЛЕС ПОБЕДЫ»
Начало на 1 стр.
Экологическая акция «Лес Победы» проводится в Московской
области с 2013 года. Ее главная задача – восстановление лесного фонда по всему Подмосковью. Помимо
этого, участники акции высаживают
именные деревья в память о героях
Великой Отечественной войны.
Количество желающих принять
участие в майском озеленении
региона ежегодно растет. Людям,
явно, пришлась по душе акция «Лес
Победы», ведь таким образом они,
во-первых, вносят свой посильный
вклад в улучшение экологии родного края, а во-вторых, отдают дань
памяти героям нашей страны.
В Бронницах 11 мая было высажено несколько
сотен саженцев деревьев и кустарников: жасмины, каштаны, орехи, туи, сосны и спиреи…
В этом году основной площадкой озеленения

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
РОСГВАРДЕЙЦЫ НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ

стала территория возле соборного комплекса
Архангела Михаила. По благословлению благочинного Бронницкого церковного округа священника Сергия Себелева там посадили целую
аллею кустарников.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ЧАЕПИТИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Накануне 74-ой годовщины Победы, 8 мая, в уютном зале Бронницкого совета
ветеранов собрались участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла
и вдовы участников войны. За чашкой чая они общались, вспоминали былое и
принимали поздравления...
сопровождалась музыкальной
программой, подготовленной группой «Лебединая верность»: это и песни военных
лет, и танцевальные номера, и
даже цирковые выступления.
Особенно вдохновил ветеранов детский духовой оркестр.
Также большую помощь в проведении праздника оказали
предприниматели Т.А.Панова
и Я.М.Мингайлайте. Их инициатива была такая: самоПоздравить ветеранов с очередной памятной датой Великой Победы пришли заместитель главы администрации г.о.Бронницы Ирина Ежова, председатель городского Совета
депутатов Александр Теркин, депутат Совета
депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин,
депутат Московской областной думы Олег
Жолобов и председатель Молодёжного
парламента г.о.Бронницы Ульяна Брагичева.
– Хочется сказать огромное спасибо нашим дорогим ветеранам за то, что вы дали
нам возможность видеть над головой это чистое голубое небо, – начала свое поздравление
заместитель главы администрации г.о.Бронницы
Ирина Ежова, – Мы выражаем вам благодарность
за то, что наши дети живут в мирной стране, где
у них есть возможность учиться и развиваться.
Желаю вам долгих лет, крепкого здоровья и
чтобы ваши дети и внуки не знали никаких бед и
всегда были рядом с вами.
Вечер прошел в теплой и уютной атмосфере.
В адрес ветеранов постоянно звучали пожелания
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,
заботы родных и близких. Они пели песни военных
лет и делились своими воспоминаниями. Встреча
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стоятельно разнести подарки тем, кто не смог
присутствовать на встрече.
Внимание, забота, доброжелательность и
сердечное отношение к ветеранам помогают им
не только в праздники, но и в будни. Воспоминания о таких теплых встречах придают оптимизма
и хорошего настроения. В завершение встречи
ветеранам были вручены подарки от городской
администрации и предпринимателей, а участники программы были награждены грамотами
от Бронницкого Совета ветеранов.
Борис КИСЛЕНКО
зам. председателя Совета ветеранов
г.о.Бронницы

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

ВСТРЕЧА В КРУГУ ДРУЗЕЙ...

В Совете ветеранов г.Бронницы часто проходят различные встречи. Особенно
мне запомнился день, когда к нам в гости пришли солисты хора ветеранов нашего
города «Рябинушка». Мало кто знает, но в составе коллектива есть труженики тыла
и дети войны. Это прославленный коллектив, завоевавший много наград и званий.
Самое высокое звание – «народный». До сих пор в сегодняшний состав «Рябинушки»
входят те, кто был у истоков создания хорового коллектива.
На празднике царила теплая, уютная атмосфера. С любовью и мастерством были накрыты праздничные столы. На радость ветеранов звучали песни военных лет в исполнении солистов хора – задорные композиции и романсы. Большое спасибо руководителю коллектива и всем его солистам,
что он есть и продолжает радовать нас своим творчеством.
Также хочется выразить огромную благодарность Совету ветеранов, который всегда гостеприимно
принимает нас, собирает вместе друзей, ветеранов войны, трудового фронта, пенсионеров. Низкий
поклон руководителю Совета ветеранов г.о.Бронницы Нине Корнеевой, председателю культурно-массовой комиссии Наталье Васильевой за прекрасный сценарий, а также выражаю благодарность
заместителю руководителя Совета ветеранов г.о.Бронницы Борису Кисленко.
Вдова ветерана вооруженных сил Л.И.Долгих

В течение месяца в Подмосковье проходила акция «На страже
памяти».
По инициативе ГУ Росгвардии по Московской области в нашем
регионе она проводится впервые. К великому Дню Победы ветераны
службы совместно с молодыми росгвардейцами благоустраивали
места захоронений погибших воинов Великой Отечественной.
– Я считаю, что сохранить память о наших бойцах – священный
долг и обязанность каждого гражданина!, – отметил начальник Главного управления Росгвардии по МО, генерал-майор полиции Олег
Горшков.
За несколько недель к акции присоединились десятки городов
области: Солнечногорск, Подольск, Ступино, Реутов, Дубна и многие
другие. Молодые бойцы, которые приняли участие в акции «На страже
памяти», узнали о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны.
Организаторы ставили цель не только отдать дань уважения погибшим воинам, но и объединить разные поколения защитников Родины.
Корр. «БН»

С МОСТРАНСАВТО НА ЭКСКУРСИЮ

Маршруты Мострансавто проходят вблизи памятников архитектуры и культурно-значимых мест Московской области.
В пресс-службе предприятия напомнили гостям и жителям
Подмосковья о том, что пассажиры могут добраться до усадеб,
расположенных в регионе, воспользовавшись автобусами Мострансавто.
25 маршрутов из 8 филиалов транспортной компании проходят
рядом с подмосковными усадьбами. Так, например, Одинцовский
филиал Мострансавто провозит пассажиров вблизи сразу нескольких архитектурных комплексов: Государственный музей-усадьба
«Архангельское», «Васильевский замок», Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина в Захарово, усадьба
«Ильинское».
Воспользовавшись автобусами Подольского филиала предприятия, пассажиры могут добраться до усадьбы «Дубровицы» и усадьбы
«Плещеево» .
Также в официальных группах Мострансавто в социальных сетях
в рубрике «Маршрут выходного дня» пассажиры могут узнавать об
интересных достопримечательностях региона, до которых можно
добраться на автобусах предприятия. Вся информация доступна по
хэштегу #ПутешествуйсМострансавто.
Усадьба
Номер и название маршрута
Архангельское
№549 «62-я больница – Москва (м.Тушинская)»
№520 «Красногорск (ст. Павшино) –
Бузланово»
Лопасня-Зачатьевское
№26 «Чехов – Ваулово»
№27 «Чехов – Стремилово – Леоново»
№28 «Чехов – Спас-Темня»
№30 «Чехов – Булгаково»
№34 «Чехов – Чернецкое»
№40 «ст. Чехов – Солодовка»
№427 «Ваулово – Москва (м.Теплый
Стан)»
Дубровицы
№65 «ст. Подольск – Дубровицы»
№417 «Дубровицы – Москва (м.Лесопарковая)»
Васильевский замок
№24 «Звенигород (ул.Украинская) –
Троицкое – сан.им.Герцена»
№28 «Звенигород (ул.Украинская) –
сан.им.Герцена»
№53 «Можайск – сан.им. Герцена»
Мураново
№34 «ст. Софрино – Луговая – Воздвиженское»
Удино
№50 «Рогачево – ст. Лобня»
Историко-литературный №38 «ст. Голицыно – М. Вяземы»
государственный музей-за- №50 «Звенигород (кв. им.Маяковского)
– ст. Одинцово»
поведник А. С. Пушкина
№1055 «ст. Одинцово – ст. Голицыно»
Покровское-Рубцово
№25 «ст. Истра – Котово»
Плещеево
№1 «ст. Подольск –
Цементный завод»
№18 «ул. Юбилейная –
Цементный завод»
Измалково
№468 ст. Одинцово –
Москва (ст. Переделкино)
Ильинское
№36 «ст. Одинцово – Уборы»
№452 «Звенигород –
Москва (м. Кунцевская)»

КОЛБАСНЫЙ ВОР

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину по подозрению в совершении кражи большого количества
колбасных изделий.
В вечернее время суток экипаж группы задержания Люберецкого
отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в
охраняемый гипермаркет, расположенный на Новорязанском шоссе. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что
мужчина пытался пронести колбасные изделия в оптовых масштабах
через кассу, при этом не оплатив товар. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника на выходе из магазина. Им
оказался ранее не судимый местный житель. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту
проводится проверка.
Корр. «БН»
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НАШИ ДЕТИ О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
Накануне праздника Великой Победы воспитанники детского сада «Конфетти» (расположенного в микрорайоне
Совхоз) вместе с педагогами подготовили большую литературно-музыкальную композицию «Блокада Ленинграда.
Дети войны».
Музыкальный руководитель этого детского сада Ирина Кравченко несколько недель
готовилась с малышами коррекционной
подготовительной группы к праздничной
дате 9 Мая. Дети проникновенно читали
стихи, посвященные Великой Отечественной
войне, пели песни, танцевали.
Оборона блокадного Ленинграда является одной из самых трагических страниц
истории нашей страны. Беспрецедентный
подвиг жителей и защитников этого города навсегда останется в памяти русского
народа. Важно еще с детсадовской скамьи рассказывать детям о событиях тех
далеких лет. И если мы, взрослые, еще помним о войне и блокаде из рассказов
ветеранов, то наши дети все узнают именно от нас.
На данный момент на двух территориях детского сада «Конфетти» функционируют десять групп – это около трехсот детей. В «Конфетти» начал работу Центр
ранней помощи для детей от 0 до 3 лет.
Светлана РАХМАНОВА

А ВЫ ЗНАЕТЕ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ?
В честь 74-й годовщины Победы по инициативе «Единой России» 7 мая по всей стране проводилась историческая акция «Диктант Победы».
Для ее участников были открыты 1373 площадки, в числе которых и Бронницкая школа №2.
Когда речь заходит о диктанте, журналист по природе своей профессии однозначно не может пройти мимо. Поэтому я решила попробовать свои силы и приняла
участие в акции «Диктант Победы». В нашем городе проверить свои знания о Великой Отечественной войне отважились еще 68 человек, включая главу г.о.Бронницы
Виктора Неволина.
«Диктант Победы» проводится впервые. По формату эта акция похожа на «Тотальный диктант»: на разных площадках России и зарубежья все желающие могут
на безвозмездной основе проверить свои знания. Разница лишь в том, что в основе
«Диктанта Победы» лежит не специально написанный текст, а реальные исторические факты и события Великой Отечественной войны. Участникам акции предстояло
за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было предложено
по четыре варианта ответов. Тематика вопросов самая разнообразная: география
войны, ее герои, изображение войны в искусстве и литературе. Участников, показавших лучший результат, пригласят на юбилейный парад на Красной площади 9
Мая следующего года.
Отмечу также, что задания были интересными и зачастую нестандартными (такое
точно не прочитаешь в обычном учебнике по истории). У меня «Диктант Победы»
оставил лишь положительные эмоции.
Приятным дополнением этой акции было то, что после завершения диктанта всем
вручали памятные дипломы. Итоги «Диктанта Победы» будут опубликованы на сайте
диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ БРОННИЦКОГО БЛАГОЧИНИЯ
11 мая в храме Иерусалимской иконы Божией Матери г.Бронницы прошел Пасхальный фестиваль хоров Бронницкого благочиния, в котором
приняли участие семь певческих коллективов – всего более ста человек.
Участниками фестиваля стали молодежный хор Бронницкого автодорожного колледжа, вокальная группа «Весенняя капель», детский хор Михаило-Архангельского собора и хоровой
коллектив «Разноцветье», старший и младший хоры Детской
школы искусств, хор Михаило-Архангельского собора.
Почетные гости фестиваля – благочинный Бронницкого
церковного округа иерей Сергий Себелев, благочинный
Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников, заслуженная артистка Республики Молдова Светлана
Мареева, директор Детской школы искусств г.Бронницы Елена
Спадерова.
На этом празднике можно было услышать богослужебные,
духовные, народные и патриотические песнопения. В выступлениях коллективов чувствовалось волнение, но тем менее,
поборов стеснение, все коллективы смогли продемонстрировать всю силу и красоту хорового пения. После концерта отец
Сергий вручил грамоты и подарки всем участникам фестиваля.

Также в этот день состоялся выпуск слушателей бронницкого отделения библейско-богословских курсов
Московской епархии, которые были открыты в нашем городе в 2017 году. Первых выпускников – девять.
Свидетельства об окончании курсов и памятные подарки вручил благочинный Бронницкого церковного
округа священник Сергий Себелев.
Корр. «БН» (по инф. Бронницкого благочиния),
фото: Игорь КАМЕНЕВ
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
К 9 МАЯ
11 мая на Центральном стадионе состоялись спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия в честь Дня Победы.
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17 мая 18.00

БМЦ «Алиби»
пос.Горка, д.17
Отчетный концерт
Гимнастической
школы танцев

18 мая 8.30
ФОК п.Горка
Открытый
клубный
турнир
г.Бронницы
по Киокушинкай
каратэ

В десять часов начался
шашечный турнир на «Кубок
Победы». На спортивных
площадках прошли соревнования по волейболу и
стритболу, а на поле стадиона в этот момент кипела
борьба среди ветеранов
футбола. В товарищеском
матче, посвященном Дню
Победы, приняли участие
глава города Бронницы
Виктор Неволин, директор
СШОР, председатель феде-

рации футбола нашего города Сергей Шитиков,
директор СК «Бронницы» Олег Власенко и другие
любители футбола.
Игорь КАМЕНЕВ

18 мая 18.00
Футбольный стадион
УСБ СШОР

КУБОК ПОБЕДЫ УЕХАЛ В РАМЕНСКОЕ

Первенство России
по футболу III дивизион,
зона Московская область

11 мая любители шашек сошлись в блиц-турнире на «Кубок Победы». Состав участников был представлен двумя группами: опытные шашисты и юное поколение из секции шашек.

СШОР – ФК «Знамя труда»
(г.о.Орехово-Зуево)

Итог турнира показал, что
подготовка юных спортсменов значительно выросла.
С Артёмом Ефремовым уже
давно вынуждены считаться
самые опытные игроки. И
на этот раз Артём, отобрав
очки у призёров, добился
звания «Гроза авторитетов».
«Юным шашистом» признан
Егор Манохин. С каждым
новым турниром уверенную игру демонстрирует
Оля Табакарь, которая в
прошедших соревнованиях
оставила позади себя даже
более опытных игроков.
Михаил Иванов с четвёртым местом стал лучшим
среди ветеранов. Кандидат
в мастера спорта Владимир
Житников, не проиграв ни одной партии, убедительно доказал своё превосходство и, спустя два года, опять увозит переходящий трофей в Раменское. Единственное поражение не позволило Олегу Гусеву оставить кубок у себя, поэтому он занимает
второе место. На третьей позиции – Евгений Петров. Все призёры и номинанты были награждены медалями и грамотами от
Спортивного клуба «Бронницы».
Евгений КАМЕНСКИЙ

ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА

АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ
БРОННИЧАН

8 мая в ФОКе «Горка» команда любителей активного образа жизни
местной организации инвалидов присоединилась к людям пожилого возраста из центра «Забота», чтобы под руководством опытного
тренера спортивного клуба «Бронницы» Эдгара Смбатяна провести
тренировку.
Наши тренировки проходят в веселой атмосфере при поддержке не только
тренера, но и самих пенсионеров. После разминки обычно идут упражнения,
укрепляющие мышцы шеи, рук и ног. Далее – игра с мячом: броски в кольцо одной
рукой, забивание в ворота из разных положений.
Уважаемые инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья,
пенсионеры, подобные занятия проходят совершенно бесплатно каждую среду
с 10 до 11 часов. Чтобы активно и регулярно заниматься физическими упражнениями в ФОКе «Горка», в целях сохранения крепости здоровья, необходимо
пройти диспансеризацию. Результаты анализов и обследования помогут доктору определить, какая физическая и спортивная нагрузка вам разрешена.
После года занятий физической культурой вы сами сможете увидеть изменения в показателях вашего здоровья. Присоединяйтесь к нашим тренировкам и
всегда будете здоровы!
Людмила ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!
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О ГЕРОЯХ ПОБЕДЫ В СТИХАХ…
Главный майский праздник – День Победы одинаково любят и почитают все россияне.
И бронничане, конечно, не исключение! Более того, многие поэты нашего города посвящают
свои стихотворения этой памятной дате. Наша редакция часто публикует различные стихотворения участников Бронницкого литературного объединения «Литера». Предлагаем вам
ознакомится с некоторыми из них...

Во имя Победы
У многих прошёл выпускной,
И день был взросления первый.
С рассветом бродили гурьбой,
В тот год, роковой, сорок первый.
Война. И набатом эфир,
Где голос взывал Левитана:
«Внимание! В опасности мир», Твердил он о том неустанно.
И бросились в военкомат
Мужчины, юнцы – комсомольцы.
Сжимая, в руках автомат,
Рванулись на фронт добровольцы.
Сурово насуплены брови,
Вела их незримая нить.
Не знали они, сколько крови
Придётся в сражениях пролить.

Они на фронт шли
добровольно…
Храним мы память в наших душах
О дедах бравых боевых,
Святой покой их почитая,
О подвигах не позабыв.
Они легли на поле брани,
Чтоб жили мы в своей стране,
А не покорными рабами
Погибли на чужой земле.
Поднимем же, друзья, стаканы
За наших дедов и отцов,
За тех, кто умер, но не сдался,
За русских духом мужиков!
Их души с нами где-то рядом,
Мы помнить будем их всегда Ушедших в вечность за Отчизну…
Так грянем громкое, УРА!!!
Сергей Ладанев

Защитникам
Сталинграда
Разве можно забыть тот заснеженный ад,
Разве можно забыть кто спасал Сталинград?
И в кромешном аду все сердца бились в такт:
«Не сдадим, защитим тебя Сталинград!»
Много лет прошло с тех далёких времён,
Сколько там полегло, всех не вспомнить имён...
Рвался вражий снаряд, падал русский солдат,
Умирая стонал:» Ты держись, Сталинград!
Мы солдаты твои, пусть утонем в крови,
Но тебя не сдадим, будешь Богом храним».
И услышал Господь мольбы сильных солдат,
И помог защитить славный град Сталинград.
Галина Погорелая

***
Поэт писал, тем прожигал нутро:
«Богатыри – не вы!», не то, что раньше...
И «нынешнее племя» не мило!
Победы прошлого он восхвалял без фальши!
А был ли прав? Века назад,
Когда под ядрами, верхом в седле со смертью,
Был богатырь и стар, и млад,
Кто прорывал французских полчищ вражьих
тверди.
И был ли прав сто сорок лет спустя?
С тех дней, когда французов свору лихо гнали,
Когда, как будто всему миру мстя
За мир, волною зла фашисты наступали?
Когда за улицу и каждый дом
Неделями, без сна держали оборону,
А в передышках думали о том:
Держаться будут до последнего патрона!
Когда, отбросив слово «Я»,
Зев амбразуры телом закрывали
И понимали: есть страна!
То были люди из булатной стали!
Не прав был Лермонтов в одном:
Не перевёлся богатырь на русских землях.
Когда идёт к нам враг с мечом,
Тогда и богатырский дух не спит, не дремлет!
И в нас живут богатыри, если в крови
Бушует с силой за Отчизну ярость,
И к Родине любви горит пожар в груди,
И в сердце, как огонь, родится храбрость.
Александра Фурманова

Осознанно страх презирали,
Задача – дорогу закрыть,
Все силы и жизнь отдавали,
Чтоб дальше фашизм не пустить.
Но вот батальоны и роты,
Штурмующих горстка людей
Бросаются грудью на доты,
Оставшись лежать средь полей.
На сопках, в окопах, оврагах,
В снегах, замерзавшую рать,
Вела их к Победе отвага,
За Родины, каждую пядь.
Война без потерь неизбежна,
И в каждой семье слышен стон.
Победа! И враг был повержен
Ценою «бессмертных» колонн.
Стремились во имя Победы,
Пройдя испытания войны.
Отцам всем спасибо и дедам
За мир и за славу страны.
Наталья Шишкина

Бессмертный полк
Бессмертный полк в портретах черно-белых
Шагает с внуками и правнуками вместе.
Бессмертный полк отважных, сильных, смелых
Победы празднует семидесятилетье.
Победы нашей, завоеванной их кровью,
Слезами, потом, ранами, смертями
И бесконечной к Родине любовью,
Что нам завещана и вечно будет с нами.
Конечно, моему родному деду
Ни мыслилось, ни снилось, ни мечталось,
Что буду я шагать с его портретом,
Испытывая гордость, а не жалость!
Не думал он о славе и почете,
Когда под Курском чудом жив остался,
За битву ту ему вручили Орден,
А он об этом говорить стеснялся.
В век девятнадцатый он жил уже на свете,
В двадцатом веке воевал в двух войнах,
А в двадцать первом внуки в интернете
Находят факты, как он жил достойно.
В гражданскую, в Чапаевской дивизии,
Участвовал в борьбе за власть Советов.
Усы, как у любимого комдива,
Всегда носил, наверное, поэтому.
Портрет его я поднимаю выше,
И радуюсь, что на него похожа.
Пусть мои внуки видят все и слышат,
И на него похожи будут тоже.
Наталья Дергач

День Победы
Нет, не жила я в сорок пятом,
Когда с войны вернулись вы,
Великой Родины солдаты,
Отчизны храбрые сыны.
Не поздравляла вас с Победой
И не сидела за столом,
Когда вы кубки поднимали
С душистым золотым вином.
Но в этот день Победы майской
Примите низкий мой поклон.
За то, что вашими руками
Был из огня весь мир спасён!
Светлана Дудченко

Начало на 1 стр.
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Несмотря на прошедшие десятилетия, День Победы – как и прежде,
особенный праздник для всех поколений, для каждой семьи и каждого
человека. Память не имеет срока давности, и мы не вправе забывать
тех, кто защитил страну в годину испытаний. Великая Отечественная
война советского народа с фашистской Германией длилась 1418 долгих
дней и ночей. С первых дней после гитлеровского нашествия россияне
поднялись на смертный бой с врагом! Более полутора тысяч жителей
Бронницкого района ушли на фронт. Каждый как мог, а чаще всего сверх
всяких сил, приближал нашу Победу на фронте и в тылу, упорно противостоял захватчикам и шел к светлому, выстраданному победному дню.
Более трети воинов-бронничан навсегда остались на полях сражений.
Среди наших павших земляков – Герой Советского Союза Николай
Тимофеев, имя которого носит площадь, где мы ежегодно отмечаем
победные годовщины.
Праздничная программа началась в 9.30 с акции «Георгиевская
ленточка»: члены городского волонтёрского отряда раздавали всем
желающим полосатые ленточки – нагрудные знаки нашей Победы и
дань памяти советским воинам, спасшим мир от фашизма. А ровно
в 10.00 начался общегородской торжественный митинг-собрание с
участием руководителей бронницкой администрации, представителей
всех общественных организаций города и многих жителей. Церемония
началась с прохождения по площади символической военной полуторки
с установленной копией Знамени Победы. Прозвучало приветственное
слово главы г.о.Бронницы Виктора Неволина. Он подчеркнул огромное
значение Великой Победы советского народа над германским фашизмом, отметил вклад наших земляков в разгром немецко-фашистских
захватчиков, пожелал всем мира, здоровья и благополучия.
Виктор НЕВОЛИН,
глава городского округа Бронницы:
– В победных майских залпах 1945 года есть
весомый вклад воинов-бронничан, воевавших
на всех фронтах, и бронничан-тружеников тыла.
Мы помним о тех, кто остался на полях великих
сражений той давней войны. Свидетельство
тому – живые цветы у Вечного огня, у воинского мемориала, у памятника матерям и вдовам
защитников Отечества, сооруженного на средства, собранные всем
городом. Сохранить и приумножить память о великом подвиге народа – наш общий долг. На героических примерах наших фронтовиков
мы должны воспитать достойную смену, растить настоящих патриотов
и защитников России. Это особенно важно сегодня, когда рецидивы
фашизма проявляются в соседних с нами странах, где неонацисты
уверенно маршируют на улицах. Мы, россияне, наследники поколения победителей, должны сплотиться и стать единым антифашистским фронтом.
На праздничном митинге также выступили председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы Нина Корнеева и депутат Московской областной
Думы, председатель Комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов. Они поздравили всех горожан с праздником, адресовали самые
теплые пожелания и слова благодарности прежде всего ветеранам
войны и труженикам тыла, которые, не щадя своей жизни, отстояли независимость нашей Родины, подарили мир народам и странам, жизнь
будущим поколениям.
Как всегда, торжественной и пронзительной для участников праздника стала традиционная минута молчания – поминовение всех отдавших свои жизни в боях за свободу и независимость нашей Родины. В
эту минуту мы, жители ХХI века, хотя бы на минуту забываем обо всем
и вместе вспоминаем тех, кто не дожил до сегодняшнего мая. В знак
нашей памяти в голубое мирное небо поднимаются разноцветные
воздушные шары.

Молодые бронничане, которые 9 мая 2019 года участвовали в Параде Победы на Красной площади:
 Алексей Иголкин и Андрей Дёмик (курсанты академии МТО)
 Василий Пшеничный и Ксения Правдина (курсанты академии МВД)
 Эдуард Городной (солдат-срочник, играл в оркестре)
 Елизавета Зелинская (рота почётного караула).
Молодые солдаты, отдавая дань памяти погибшим защитникам Отечества, к Вечному огню возложили гирлянду славы. А офицеры Бронницкого гарнизона по традиции прошли по площади парадным строем.
Присутствующий на общегородском собрании благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев прочел поминальную
молитву в память о воинах-бронничанах, отдавших свои жизни в боях
за Родину.
Первыми к обелиску павшим воинам подошли главные участники
праздника – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
блокадники. К сожалению, их было совсем мало – всего несколько человек. Для этих уже очень почтенного возраста людей, как и прежде,
были обустроены посадочные места под тентом.
Следом за городскими ветеранами в большой праздничной колонне
прошли наследники тех, кто победил германский фашизм: ветераны
советской и российской армии, участники локальных войн, работники
муниципалитета, городских предприятий и служб, депутаты, предприниматели, представители бронницких предприятий и общественных
организаций, коллективы образовательных учреждений.

Бронницкие НОВОСТИ

16 мая 2019 года №20 (1356)

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Сегодня в Бронницах проживают:
 участники войны – 17 чел.
 блокадники – 6 чел.
 несовершеннолетние узники
концлагерей – 13 чел.
 труженики тыла – 131 чел.
Для многих жителей Бронниц 9 Мая – торжество особенное, памятное, можно сказать, родное, семейное. Как
и в предыдущие праздники Победы, многие горожане шли
на площадь в праздничной колонне вместе с детьми и
внуками. Особенно трогательно смотрелись среди идущих
к негасимому Вечному огню самые юные жители нашего
города в форме солдат Великой Отечественной войны и
с букетиками цветов. Видели авторы этих строк и целые
бронницкие семьи в солдатской форме. В, казалось бы,
привычной церемонии как раз и просматривается преемственность поколений, отношение наших современников,
особенно молодежи, к героическому прошлому своей
страны.
В 12.00 шествие к городскому воинскому мемориалу
продолжилось уже в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».
Прохождение двухтысячной колонны бронницких
участников этой акции стало, пожалуй, самым волнующим
событием праздника. С гордостью несли фотопортреты
своих родных бронничане самых разных возрастов. В колонне шли производственники и учителя, пенсионеры и
школьники. Рядом с седовласыми дедушкой и бабушкой
гордо шагали юные внуки или даже малыши-правнуки...
Несомненно, эта ставшая поистине всенародной акция
объединила людей самых разных поколений. Теперь 9
мая и «Бессмертный полк», похоже, уже просто немыслимы друг без друга, как немыслима победа без людей,
чьи портреты пронесли по центру города их дети, внуки
и правнуки.

Артем:
– Я решил принять участие в «Бессмертном полку», потому что мне
очень нравится эта акция. 9 Мая, День
Победы – грандиозный праздник, победа русского народа над фашизмом.
Мои прадедушка и прабабушка воевали на фронтах Великой Отечественной
войны. Я очень горжусь ими!

Любовь СОЛНЦЕВА,
ученица 9 «Г» класса школы №2:
– Однозначно, День Победы –
самый священный праздник из
всех. Нет такой семьи, которой бы
не коснулась та страшная война.
В моей родословной многие принимали участие в Великой Отечественной. Я очень горжусь своей
семьей, особенно своим прадедом,
который сражался под Ленинградом и занимался перевозками людей через Ладожское озеро. И самое
главное, пережив все эти страшные годы, он вернулся
домой живым и невредимым.
… По главной городской улице идут к воинскому мемориалу бронничане. И в одном строю с ними следуют те, кто
внес реальный вклад в Победу. И хоть их уже нет в живых,
те, кто смотрит на нас с портретов, всё равно – самые
главные участники происходящего… В единстве военных
и послевоенных поколений россиян, в сохранении памяти
о героическом прошлом и есть главный смысл «Бессмертного полка» и самого праздника 9 Мая… Множатся разноцветные букеты и венки на основании памятника-стелы
павшим воинам. Сверкают на солнце ордена и медали
на груди ветеранов. Звучат теплые слова приветствия
и поздравления в их адрес. Плывут над живым потоком
шествующих в колонне горожан военные мелодии, звучат
знакомые с детства слова советских и российских песен.
Под пронзительную мелодию гамзатовских «Журавлей»
в небо снова и снова поднимаются воздушные шары...
В своих интервью корреспондентам «БН» участники торжества с гордостью рассказывают о своих отцах, дедах
и прадедах, внесших свой личный вклад в победу над
германским фашизмом.

Бронницкие ветераны Валентина Васильевна Копосова и Виталий Степанович Гребешков приняли участие в Параде Победы
на Красной площади и были приглашены на
праздничный прием к президенту России.

Наталья ПОНОМАРЕВА:
– Мой дедушка в военное время был пулеметчиком. Сражался
на Курской дуге, где был ранен
и перевезен в госпиталь. После
того, как подправил здоровье,
служил в войсках НКВД. Мы уже не
первый год принимаем участие в
«Бессмертном полку». В прошлом
году были в Москве на шествии, а
сейчас на майские праздники приехали на дачу и 9 Мая
решили поучаствовать в шествии в Бронницах.
В нашей жизни много праздников – светлых, веселых,
торжественных, волнующих, великих, но ни один из них не
может сравниться с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Возвращаясь к новшествам празднования 9
мая этого года, отмечу, что концертная площадка была
перенесена с Бельского озера на центральную площадь.
Свои вокальные и танцевальные номера представили
творческие коллективы и популярные исполнители нашего города. Весь концерт был стилизован под военную
тематику.

Денис ВИННИКОВ,
врио заместителя
начальника НИИЦ АТ МО РФ:
– День Победы – это великий
праздник. В далеких событиях
1941-1945 гг. принимал участие
и мой дед. Он прошел всю войну
и смог добраться до Берлина.
Сейчас его уже, к сожалению,
нет в живых. Современный мир
полон опасностей и угроз, поэтому День Победы является одним из самых главных
праздников для русского народа. Он напоминает нам,
кому мы должны быть благодарны за сегодняшнюю
независимую Россию. И, кончено же, современная
молодежь должна почитать наших ветеранов и ценить
историю родной страны, иначе и быть не может.
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Надо сказать, что в течение всего праздничного
дня, не только на утренних, но и на вечерних мероприятиях был обеспечен высокий уровень безопасности. Территория была огорожена забором, и на
концертную площадку можно было попасть лишь
через металлодетекторы. В результате 9 Мая никаких
чрезвычайных ситуаций допущено не было. Более
того, для комфортного празднования для бронничан
работали продовольственные палатки, где можно
было приобрести горячий чай, кофе, разнообразную

Валентина КОПОСОВА,
ветеран Великой Отечественной войны:
– В этом году в День Победы мне посчастливилось вновь принимать участие в параде на Красной
площади и даже пообщаться с президентом. Утром 9
мая нас привезли в Кузьминки, где прошло небольшое
чаепитие, после чего на комфортабельных автобусах
мы отправились на Красную площадь. Трибуны начали
заполнятся, я сидела на втором ряду, откуда было
все замечательно видно. После приветственного
слова нашего президента начался парад. Строевым
шагом пошли войска. Особенно мне понравились
молодые девчонки в форме. Не передать словами,
насколько это было красиво! Когда закончился парад, мы направились в Кремль на прием к Путину.
Со мной в этот волнительный момент был правнук,
а с Виталием Гребешковым приехал сын. В начале
приема Владимир Владимирович поздравил всех с
Днем Победы, пожелал всего самого лучшего, после
чего к нему начали подходить ветераны. Я в том числе,
подошла к президенту, поздоровалась и поздравила
его с Днем Победы.
выпечку и прочее. Особенно полюбилась детям круглая
площадка, которая расположена на месте бывшего
фонтана. На время концерта она стала неким пьедесталом, откуда было хорошо видно всех выступающих.
В концертную программу были включены приглашенные
артисты: четвертьфиналист телепроекта 1-ого канала
«Голос» Михаил Гришунов и оркестр русских народных
инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии.
В финале вечера, по доброй традиции, на сцену поднялся глава городского округа Бронницы Виктор Неволин,
он тепло поздравил бронничан с самым главным праздником нашей страны. После чего небо над городом озарилось яркими цветами красочного фейерверка, а оркестр
вместе с бронницким вокалистом Андреем Авраменко
исполнили песню Давида Тухманова «День Победы».
Валерий НИКОЛАЕВ, Мария ЧЕРНЫШОВА

Фоторепортаж на 8-9 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
04.15 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, 20.45 Вести. Местное время
11.45 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+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
09.35 Д/ф "Роман Карцев.
Шут гороховый" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Евгений Сидихин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
17.00 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 Мусорная революция
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Криминальные
жёны 16+
01.25 Д/ф "Письмо товарища
Зиновьева" 12+
05.30 Большое кино 12+

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Еще раз про любовь...
0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау" 0+
09.15 Д/с "Предки наших
предков" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта 0+
13.10, 02.15 Д/ф "Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки" 0+
13.50 Д/ф "Луна. Возвращение" 0+
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат
львы" 0+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф "Культурная полиция. Охотники за искусством"
0+
17.30, 01.00 Мировые сокровища 0+
17.50 Исторические концерты
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 0+
23.00 Дом архитектора 0+
23.50 Магистр игры 0+
06.30, 07.30, 18.00, 23.15,
05.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.45, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство
16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.45 М/ф "Рога и копыта" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 М/ф "Кролик Питер" 6+
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» 18+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ»
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, 01.20 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа

шествие
14.00, 16.25, 01.05 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
ВТОРНИК
событиях 16+
21 мая
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 00.10 Крутая история 12+
вости
09.25 Сегодня 21 мая. День
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
начинается 6+
15.00, 19.30, 23.30 Новости
09.55 Модный приговор 6+
культуры
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по- 06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим- 0+
07.35 Легенды мирового кино
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен- 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
ское 16+
08.45, 23.00 Дом архитектора
18.00 Вечерние Новости
0+
18.50 На самом деле 16+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
19.50 Пусть говорят 16+
ВИНОВАТЫЕ» 0+
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира по хок- 10.15 Наблюдатель 0+
кею 2019 г. Сборная России 11.10, 01.15 Д/ф "Каникулы в
– сборная Швеции. Прямой Москве" 0+
12.20, 18.40, 00.30 Тем времеэфир из Словакии
нем. Смыслы 0+
23.30 Большая игра 12+
13.10 Мы – грамотеи! 0+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- 13.50 Д/ф "Поиски жизни" 0+
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат
львы" 0+
16+
04.30 Контрольная закупка 6+ 15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- 17.55 Исторические концерты
0+
сти
19.45 Главная роль 0+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори- 21.30 Искусственный отбор
0+
сом Корчевниковым 12+
23.50 Д/ф "Счастливый билет
12.50, 18.50 60 минут 12+
Бориса Васильева" 0+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря- 02.15 Д/ф "Гений русского модерна. Фёдор Шехтель" 0+
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 06.30, 07.30, 18.00 6 кадров
16+
Соловьёвым 12+
06.50 Удачная покупка 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.40, 05.20 По делам несо06.00 Настроение
вершеннолетних 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство
0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная ми00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ- стика" 16+
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
16+
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Виктор 19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ»
16+
Цвиркун 12+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ»
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 06.00 Домашняя кухня 16+
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
06.00 Ералаш
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни- 06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
ки! Бандитская аренда 16+
23.05 Д/ф "Женщины Василия 07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди
Шукшина" 16+
00.35 Прощание. Любовь По- и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
лищук 16+
01.25 Д/ф "Маршала погубила 09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
женщина" 12+
10.20, 01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН05.30 10 самых... 16+
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
03.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 0+
04.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- РЫ» 16+

телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ»,
2012 г., (Польша), 12+

www.bronnitsy.ru
05.20 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ»,
2013 г., (Швеция) 16+

СРЕДА
22мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 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, 20.45 Вести. Местное время
11.45 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+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
16+
10.35 Д/ф "Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Тамара Глоба 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Квартирный вопрос 16+
00.35 Удар властью. Распад
СССР 16+
01.25 Д/ф "Три генерала – три
судьбы" 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда 16+
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ»
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, 01.05 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Д/ф "Мировая закулиса.
Предсказатели" 16+

01.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора
0+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор
0+
13.50 Д/ф "Земля и Венера.
Соседки" 0+
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат
львы" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако" 0+
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.40 Исторические концерты
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф "Шарашка – двигатель прогресса" 0+
02.25 Д/ф "Врубель" 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 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+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «БИТЛЗ. НА ПОМОЩЬ!»,
1965 г., (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
6+

ЧЕТВЕРГ
23 мая

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 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+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка- ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
дров 16+
Соловьёвым 12+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с "По- 02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
нять. Простить" 16+
08.05, 05.15 По делам несо06.00 Настроение
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+ 08.10 Доктор И... 16+
10.05, 04.25 Тест на отцовство 08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
16+
11.10, 02.55 Д/с "Реальная ми- 10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 47" 12+
стика" 16+
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
СТА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО- 11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
ШО» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Елена ШевТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» ченко 12+
14.50 Город новостей
16+
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР
06.00 Домашняя кухня 16+
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко- НА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
роль Джулиан!" 6+
20.20 Право голоса 16+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "На осколках слаи его друзей" 0+
вы" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 00.35 Хроники московского
быта. Советский Отелло 12+
СмехBook 16+
01.25 Д/ф "Мятеж генерала
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ- Гордова" 12+
05.30 Обложка. Чтоб я так
МЕЗДИЕ» 12+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» жил! 16+
16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО- 05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ»
16+
НЕЧНОСТЬ» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ- 06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
НИ» 12+

16 мая 2019 года №20 (1356)
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, 00.45 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
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... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора
0+
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Д/ф "Солнце и Земля.
Вспышка" 0+
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат
львы" 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.50 Исторические концерты
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Зубин Мета 0+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.25 Д/ф "Мир Пиранези" 0+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.35, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцовство
16+
10.40, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «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+
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ»
16+
01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
03.10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.55 6 кадров 16+

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 00.35 Мы и наука. Наука и мы
телеканала «Бронницкие но- 12+
вости»
01.40 Квартирный вопрос 0+
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 04.20 Подозреваются все 16+
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»,
1955 г., (Великобритания) 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
ПЯТНИЦА
15.00, 19.30, 23.30 Новости
24мая
культуры
06.35, 14.30 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
05.00 Доброе утро
07.35 Легенды мирового кино
09.00, 12.00, 15.00 Новости
0+
09.25 Сегодня 24 мая. День 08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
начинается 6+
08.45 Дом архитектора 0+
09.55, 02.30 Модный приго- 09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОвор 6+
ВАТЫЕ» 0+
10.55 Жить здорово! 16+
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
12.15, 17.00, 18.25 Время по- НОЧЬ» 0+
кажет 16+
12.15 Д/ф "Божественная Гли15.15, 04.00 Давай поженим- керия" 0+
ся! 16+
13.00, 19.45 День славянской
16.00, 03.20 Мужское / Жен- письменности и культуры 0+
ское 16+
15.10 Письма из Провинции 0+
18.00 Вечерние Новости
15.40 Энигма. Зубин мета 0+
18.50 Человек и закон 16+
16.20 Черные дыры, белые
19.55 Поле чудес 16+
пятна 0+
21.00 Время
17.00 Д/с "Дело №. Пётр Столы21.30 Три аккорда 16+
пин. Покушение в антракте" 0+
23.35 Вечерний Ургант 16+
17.30 Исторические концерты
00.35 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО- 0+
ЛЕ» 18+
18.45 Билет в большой 0+
04.40 Контрольная закупка 6+ 21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ» 0+
05.00, 09.25 Утро России
23.50 2 Верник 2 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- 00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНсти
ГА» 0+
09.55 О самом главном 12+
02.05 Искатели 0+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 02.50 Мультфильм для взроссти. Местное время
лых 18+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6
14.45 Кто против? 12+
кадров 16+
17.25 Андрей Малахов. Пря- 06.50 Удачная покупка 16+
мой эфир 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с "По21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» нять. Простить" 16+
12+
07.55, 05.15 По делам несо01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И вершеннолетних 16+
ЛЮБЛЮ» 12+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство
16+
06.00 Настроение
11.00, 02.55 Д/с "Реальная ми08.00 Доктор И... 16+
стика" 16+
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС- 13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСАЖИР» 12+
СТЯ» 16+
10.10, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРАННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
00.30 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ»
14.50 Город новостей
16+
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+ 06.00 Домашняя кухня 16+
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
19.20 Петровка, 38 16+
06.00 Ералаш
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
06.40 М/с "Да здравствует ко22.00 В центре событий
роль Джулиан!" 6+
23.10 Приют комедиантов 12+ 07.30 М/с "Три кота" 0+
01.05 Д/ф "Актерские драмы. 07.45 М/с "Приключения Вуди
Геннадий Нилов и Вадим Бе- и его друзей" 0+
роев" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО- 09.00, 14.45 Уральские пельЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
мени. СмехBook 16+
03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+ 10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ»
05.05 Д/ф "Польские красави- 16+
цы. Кино с акцентом" 12+
12.05 Х/ф «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл!
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 16+
08.10 Доктор свет 16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ ГАСЕ» 16+
СЛЕД» 16+
01.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
годня
05.10 Мистер и миссис Z 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 8.00, 13.00, 20.00 Программа
шествие
телеканала «Бронницкие но14.00, 16.25, 02.40 Место вости»

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
21.00 «УИКЕНД У БЕРНИ», 15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
1989 г., (США) 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
СУББОТА
19.00 Центральное телевиде25 мая
ние
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
05.30, 06.10 Россия от края до 23.25 Международная пилорама 18+
края 12+
00.20 Квартирник НТВ у Мар06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО гулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
08.10 Играй, гармонь люби- 01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Охотник за головами. В 06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Царевна-лягушка".
объективе – звезды 16+
"Чудесный колокольчик". "Гу11.15 Теория заговора 16+
си-лебеди" 0+
12.15 Идеальный ремонт 6+
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио- 09.55 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
нером? 16+
СРОК» 0+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 12.05 Д/ф "Шарашка – двигатель прогресса" 0+
16+
12.45 Пятое измерение 0+
21.00 Время
13.15, 01.05 Д/с "Ритмы жизни
23.10 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
01.20 Rolling Stone. История Карибских островов" 0+
14.10 IV Международный
на страницах журнала 18+
конкурс молодых оперных ре03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+ жиссеров «Нано– Опера»
05.00 Давай поженимся! 16+ 16.45 Д/ф "Одевайтесь по правилам! Мода и провокация"
0+
17.40 Хрустальный бал "Хру05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету стальной турандот" 0+
18.40 Спектакль "Аудиенция"
12+
08.40 Местное время. Суббота 0+
21.00 Агора 0+
12+
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 0+
09.20 Пятеро на одного 12+
02.00 Искатели 0+
10.10 Сто к одному 12+
02.45 Мультфильм для взрос11.00 Вести
лых 18+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 06.30, 18.00, 23.30, 05.20 6 кадров 16+
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ17.30 Привет, Андрей! 12+
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ20.00 Вести в субботу
ТИЕ» 16+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СО- 10.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 16+
00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
05.50 Марш-бросок 12+
ЧУДО» 16+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф "Короли эпизода. 02.20 Д/ф "Героини нашего
времени" 16+
Станислав Чекан" 12+
07.40 Выходные на колёсах 6+ 05.35 Домашняя кухня 16+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА- 06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения кота
ТЬЕ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник
12+
продолжается!" 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 07.40 М/с "Три кота" 0+
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО- 08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельВЫХ» 12+
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» меней" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
21.00 Постскриптум
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
22.10 Право знать! 16+
ПАДДИНГТОНА» 6+
23.55 Право голоса 16+
03.00 90-е. Квартирный воп 13.25, 01.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
рос 16+
03.45 Удар властью. Распад 15.20 М/ф "Хранители снов" 0+
17.05 М/ф "Как приручить
СССР 16+
04.25 Мусорная революция 16+ дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить
04.55 Линия защиты 16+
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
04.50 ЧП. Расследование 16+ 12+
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 23.00 Дело было вечером 16+
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+ 00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА
07.25 Смотр 0+
СПЕЦИЙ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи- 04.50 Вокруг света во время
декрета 12+
миным 0+
05.10 6 кадров 16+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие но12+
12.00 Квартирный вопрос 0+ вости»
13.00 НашПотребНадзор 16+ 21.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ», 2005 г.,
(США) 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
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18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ БОВЬ» 16+
«АЛЬФА» 12+
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 06.30 М/ф "Аленький цвето10.15 Жизнь других 12+
чек". "Василиса Микулишна".
11.10 Теория заговора 16+
"Про бегемота, который боял12.20 Марина Неелова. "Я ся прививок" 0+
умею летать" 12+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 10.10 Обыкновенный концерт
16+
0+
15.25 Стас Михайлов. Все сле- 10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
зы женщин 12+
ДОЧКА» 0+
16.35 Все для тебя 12+
12.20 Письма из Провинции 0+
18.50 Ледниковый период 0+ 12.50, 01.20 Диалоги о живот21.00 Толстой. Воскресенье 16+ ных 0+
22.30 Клуб Веселых и Наход- 13.30 Д/ф "Николай Пржечивых 16+
вальский. Экспедиция дли00.45 Rolling Stone. История ною в жизнь" 0+
на страницах журнала 18+
14.30 Линия жизни 0+
02.55 Модный приговор 6+
15.20 Спектакль "А чой-то ты
03.50 Мужское / Женское 16+ во фраке?" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
17.15 Ближний круг Исаака
07.30 Смехопанорама 12+
Штокбанта 12+
08.00 Утренняя почта 12+
18.15 Романтика романса 0+
08.40 Местное время. Воскре- 19.30 Новости культуры
сенье
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
09.20 Когда все дома с Тиму- СРОК» 0+
ром Кизяковым 12+
21.45 Шедевры мирового му10.10 Сто к одному 12+
зыкального театра 0+
11.00 Вести
00.25 Д/ф "Одевайтесь по пра11.20 Смеяться разрешается вилам! Мода и провокация" 0+
12+
02.00 Искатели 0+
14.05, 01.30 Далёкие близкие 02.45 Мультфильм для взрос12+
лых 18+
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 ка12+
дров 16+
22.40 Воскресный вечер с 07.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖВладимиром Соловьёвым 12+ БА» 16+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА- 09.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ЧАЛЬНИК» 16+
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
07.25 Фактор жизни 12+
СЕКРЕТЫ» 16+
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 00.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
12+
РЕКУ» 16+
09.50 Д/ф "Актерские драмы. 02.20 Д/ф "Героини нашего
Геннадий Нилов и Вадим Бе- времени" 16+
роев" 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
06.00 Ералаш
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 06.30 М/с "Приключения кота
12+
в сапогах" 6+
13.45 Смех с доставкой на 07.15 М/с "Тролли. Праздник
дом 12+
продолжается!" 6+
14.30 Московская неделя
07.40 М/с "Три кота" 0+
15.00 Свадьба и развод. Сергей 08.05 М/с "Царевны" 0+
Жигунов и Вера Новикова 16+ 09.00 Шоу "Уральских пель15.55 Прощание. Марина Го- меней" 16+
луб 16+
10.25 Дело было вечером 16+
16.40 Хроники московского 11.25 М/ф "Хранители снов" 0+
быта. Доза для мажора 12+
13.20 М/ф "Как приручить
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ дракона" 12+
ЛЕСА» 12+
15.10 М/ф "Как приручить
21.25, 00.35 Х/ф «КАИНОВА дракона-2" 0+
ПЕЧАТЬ» 12+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
12+
03.10 Петровка, 38 16+
19.05 М/ф "Angry Birds в кино"
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 6+
ЖИЗНЬ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
05.00 Д/ф "Жанна Прохорен- 23.35 Слава Богу, ты пришёл!
ко. Баллада о любви" 12+
16+
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
04.45 Звезды сошлись 16+
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
06.00 Центральное телевиде- СПЕЦИЙ» 12+
ние 16+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ПАДДИНГТОНА» 6+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 05.20 6 кадров 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
13.00 НашПотребНадзор 16+ телеканала «Бронницкие но14.00 Малая земля 16+
вости»
15.00 Своя игра 0+
21.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ16.20 Следствие вели... 16+
БЫ», 2014 г., (Россия) 12+
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ЗАПАСНЫЕ ХЛЕБНЫЕ МАГАЗИНЫ БРОННИЦКОГО УЕЗДА
(по архивным документам)

Сельские хлебные магазины в России прошлых столетий были главным продовольственным резервом в бедственные для простого люда
неурожайные периоды. Истории их создания и особенностям деятельности в столице и в тогдашнем обширном Бронницком уезде посвящено
исследование нашего постоянного автора.
Прежде чем мы обратимся к истории запасных хлебных магазинов Бронницкого уезда, нужно несколько слов
сказать о том, с чего всё начиналось. Причину, по которой
в России появились запасные хлебные магазины, раскрыл исследователь П.П.Котов в интереснейшей статье
«Хлебные запасные магазины по законодательным
источникам России XVIII–первой половины XIX веков»:
«Большим бедствием для России были неурожайные
годы. Особенно тяжело они сказывались в период господства феодальных отношений, когда главную сферу
экономики страны представляло сельское хозяйство и
его основа – земледелие. Для простых граждан недородные годы несли потенциальную, нередко – прямую
опасность массовых голодовок. Для господствующего
класса и государственной власти возрастала вероятность бунтов, несвоевременной выплаты податей,
увеличения смертности и других тяжелых последствий.
Основные старания государственная власть направляла
на создание продовольственных резервов, стержневым
косяком которых стали сельские хлебные магазины. Они
появляются в России в XVIII веке и просуществовали до
революции 1917 года».
Проблеме неурожаев на государственном уровне
стали уделять внимание, начиная с Петра I. Но такое
понятие, как «запасные хлебные магазины», появилось
во время правления Екатерины II.
4 апреля 1771 года были изданы «Наставления экономическим правлениям»,
в которых впервые говорится о создании
запасных хлебных магазинов. Именно при
Екатерине II в Москве появился первый
запасной хлебный магазин. 23 октября
1786 года она издала именной указ о
создании в Москве первого запасного
хлебного магазина. Причём, деньги на
его заведение в сумме шестьдесят тысяч
рублей, в соответствии с указом, должен
был отпустить главный директор государственного ассигнационного банка Андрей
Петрович Шувалов. Они должны были вернуться в банк, а каким способом, об этом
императрица написала в том же указе:
«… При благополучных урожаях хлеба сия
сумма возвращена будет от хлебной тамо
из магазинов продажи».
Конечно, запасной магазин в Москве
был заведён. Но, как выяснилось, под него
выделили старые здания, совершенно
не подходящие для хранения хлеба. Это
подтверждает рапорт от 17 июля 1787
года, направленный главнокомандующему
Москвы П.Д.Еропкину надворным советником и выдающимся русским архитектором Матвеем
Казаковым.
Молодой архитектор был послан для осмотра запасных хлебных амбаров, находившихся в Китай-городе. В
рапорте он пишет о плохом состоянии зданий: полы прогнили и провалились, в помещениях сыро, они требуют
ремонта. Осмотрев все амбары, архитектор М.Казаков
составил смету для приведения зданий в порядок.
Чтобы закупать и продавать хлеб из запасного магазина по выгодной цене, московский главнокомандующий
Петр Дмитриевич Еропкин направлял военных в разные
города империи, чтобы узнать, по какой цене там продают хлеб. Так подпоручик Василий Саврасов к рапорту
представил ведомость, в которой указал цены на хлеб
и гречневую крупу в следующих городах: в Балашове, в
Саратове, в Пензе, в Саранске, в Арзамасе, в Муроме,
во Владимире.
Главнокомандующим в Москве и в Московской губернии после П.Д.Еропкина был назначен А.А.Прозоровский.
При нём вице-губернатором состоял В.Небольсин. В рапорте Прозоровскому он сообщил, что в соответствии с
указом императрицы принял «в полное свое управление
московский запасной магазин».
Внимание властей к запасным хлебным магазинам
уделялось только в столице, в губернских и уездных
городах, а в сельской местности дело обстояло хуже. И
только благодаря законодательным актам Павла I от 5
апреля 1797 года, 7 августа 1797 года и 29 ноября 1799
года дело сдвинулось с мёртвой точки. В соответствии
с законом хлебные магазины следовало устраивать в
селениях, где не менее 50 дворов. Если они небольшие,
то на несколько селений создавался один магазин. Хлеб
в запас собирали после уборки урожая с ревизской
души озимых «не менее по получетверику и яровых по

полугарнцу» с тем, чтобы «накопить по три четверти ржи
и три четверика ярового овса или ячменя на каждую
ревизскую душу».
Именно после законодательных актов Павла I запасные хлебные магазины появились в Московской губернии, а значит и в Бронницком уезде. Об этом свидетельствует дошедший до нас рапорт А.А.Прозоровскому директора Экономии (к сожалению, его фамилию прочитать
не удалось). По приказу Главнокомандующего Москвы,
он должен был выяснить: «в каких именно селениях заведены хлебные магазины, сколько в них на лицо хлеба и
в каком оный состоянии находится, также сколько, кому,
когда роздано в заем и на каком основании. Происходит
ли от должников добровольный платеж или взыскание
от земской полиции и с каким успехом производится».
К рапорту директор Экономии приложил «Ведомость»,
в которой указал, сколько хлеба казённого и крестьянского из хлебных запасных магазинов взято в долг по
всем 15 уездам московской губернии. Таким образом,
мы узнали, что в Бронницком уезде казённого хлеба «в
наличности не оказалось», а в долгу у крестьян было 990
четвертей. Это примерно 20000 вёдер. Кроме казенного
хлеба в магазинах хранился и крестьянский. В наличии
его оказалось 300 четвертей, а в долгу у бронницких
крестьян 2246 четвертей.

К рапорту директора Экономии был приложен ещё
один очень важный документ, а именно: «Ведомость,
означающая волости, в которых заведены хлебные
магазины».
Именно из него стало известно, сколько запасных
хлебных магазинов было создано в Бронницком уезде в
конце 18 века. Оказалось, что они присутствовали в двух
экономических округах – Новлянском и Фаустовском, и в
пяти дворцовых – Гжельском, Гвоздинском, Софьинском,
Велинском и Селинском. О крестьянских магазинах,
заведённых по указанию помещиков, в этой ведомости
сведений нет.
Совсем другую картину о наличии сельских хлебных
запасных магазинов в Бронницком уезде нам представляют «Ведомости», составленные в 1813 году поручиком
Исаковым и гвардии прапорщиком бароном Соловьевым
для Московского гражданского губернатора Н.В.Обрескова. По их отчётам, в 1811 году в Бронницком уезде
состояло 130 хлебных запасных магазинов. Два из них
сгорели в том же году. К весне 1812 года их осталось
128, и во всех магазинах имелся запас хлеба и озимого,
и ярового.
После освобождения Бронниц и Бронницкого уезда
от нашествия французской армии хлеба в запасных магазинах почти не осталось. В тех селах, где находились
французы, весь хлеб был разграблен. Вот примеры из
отчётов проверяющих:
«В бытность неприятельской французской армии в
оных селениях оною армиею из магазинов хлеб весь
разграблен».
«В бытность неприятельской французской армии в
оных селениях оною армиею из магазинов хлеб весь
разграблен и деревня Вохринка и магазины сожжены».
«В бытность неприятельской французской армии в

оных селениях оною армиею из магазинов весь хлеб
разграблен, а сверх того из числа прописанных селений
сельцо Островцы и магазин неприятелем сожжены».
Особенно сильно пострадали те деревни и сёла
Бронницкого уезда, через которые шло войско короля
Неаполитанского Мюрата к Подольску. Красноречиво
пишет об этом Андрей Родионович Кошелев, владевший
сельцом Дьяково: «Разорение причинено 1812 года
сентября месяца с 10-го по 16-е число стоявшими в
оном сельце три дни корпуса короля Неаполитанского
9-ю конными полками с их багажом и артиллерией и
следовавшими потом за ними три ещё дни через оное
ж сельцо к городу Подольску прочими того ж корпуса
войсками…». А.Р. Кошелев перечисляет далее потери,
которые состояли «…из сожжённых 10-ти крестьянских
изб со всем принадлежавшим к ним хозяйственным прочим строением, сожжением, истреблением и забранием
грабительски всего вообще озимого и ярового хлеба,
соломы, сена, отнятием всех лошадей, домашнего разного скота, птицы и разграблением разного движимого
имущества на сумму 34 936 руб. пятьдесят копеек. Да
мне, их помещику, причинено такового ж совершенного
разорения, особенно на 20 256 руб., а всего вообще
считать с крестьянами, на 55 192 руб. 50 коп. и сверх
оного тем же неприятелем взято из запасного сельского
ссыпного магазейна ржи 75 пудов, овса 7
четвертей, которое количество… составляло наличку в ссыпку хранившегося в оном
сельце всего за все годы сборного хлеба».
Ещё один помещик, владевший имением в Бронницком уезде, претерпел разорение, что подтвердили бронницкий обер-полицмейстер и предводитель дворянства
Бронницкого уезда Кустерский: «Свидетельство Господину Надворному Советнику
Петру Родионову сыну Сунгурову в том, что
Московской губернии Бронницкого уезда
недвижимое его имение в селе Кривцове и
деревне Хлуденёвой из двухсот пятидесяти
двух ревизских и двухсот пятидесяти женских душ состоящее, в бывшее 1812 года
в сентябре месяце на Бронницкий уезд
неприятельское нашествие с пребыванием
в оном селе и с прохождением через оное
пехоты, конницы, артиллерии и багажа
корпуса короля Неаполитанского к городу
Подольску, крестьянские дворы ограблены: пожитками, хлебом, сеном, соломой,
скотиною и лошадьми, движимое его господина Сунгурова имение всё расхищено
и совершенно разграблен ржаной перовой
хлеб, собранный за все годы с 1800 года в
запасной сельский хлебный магазейн…».
Кроме того, из запасных магазинов отпускался и
озимый, и, на корм лошадям, яровой хлеб для русской
армии. «Во всех вышеописанных магазинах ржаной
перовой хлеб, значущийся по свидетельству моему, в
весеннее прошлого 1812 года время хоть и находился
который, по случаю прохождения того ж года в сентябре
месяце же не малого количества российскаго войска
по требованию господ начальников на продовольствие
команде весь разобран, а потому ныне в наличности
ничего не имеется».
Узнав о приближении неприятеля, крестьяне покидали
свои дома и уходили в леса или в отдалённые деревни
и сёла. Вернувшись, они обнаруживали, что хлеб неизвестно кем расхищен и имущество крестьян тоже. Такое
произошло с хозяйством полковника Михаила Петровича
Смирнова в сельце Спасское с деревнями: «В бытность
неприятельской французской армии в Бронницком уезде
во время отлучки крестьян из селений, убоясь нашествия
оной армии, в отдаленные места, неизвестно кем из
означенного магазина хлеб весь расхищен».
Таким образом, большая часть помещичьих крестьян,
а их по отчётам Бронницкого земского суда в 1813 году
числилась 31101 ревизская душа, и экономических
крестьян, коих числилось 6063, остались не только без
возможности посеять хлеб, но и без продовольствия.
История запасных хлебных магазинов на этом не
заканчивается. Губернские власти, вплоть до 1917 года,
ежегодно требовали отчёты по ним, которые сохранились
в архивах. История подтвердила правильность их создания, ведь они помогали людям выживать в голодные годы
и во время военного лихолетья.
Ирина СЛИВКА, научный сотрудник
Музея истории г.Бронницы
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«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
Продолжаем публикацию цикла «Полинкины рассказы». Это короткие истории из школьной жизни,
принадлежащие перу бронничанина Александра КОЛЕНО. Они, судя по всему, понравились многим
читателям «БН», и редакция продолжила сотрудничество с нашим внештатным автором.

«ЭТО РУЧКА ВИНОВАТА!»

Обидно, ох как обидно, когда пишешь контрольную или какое-
нибудь важное задание и в этот момент ломается ручка или
кончается паста в стержне. Плакать хочется…
Арсений Макрушин, наш одноклассник, учился так себе,
средне. У него были всякие отметки. Он, конечно, считался очень
старательным парнем, но не всегда у него всё получалось хорошо.
Тройки, хоть и редко, но случались. А если он получал такую оценку,
то сильно расстраивался и даже плакал. Все уже знали его слабость:
кто-то жалел, кто-то не обращал внимания, а кто-то даже подтрунивал над ним, что обижало Арсения ещё больше. Он
тогда замыкался, клал голову на руки, сложенные на
парте, и тихо глотал слёзы.
Как-то, после очередной контрольной по математике, всех поразил его пронзительный жалобный всхлип. Такого звука, как издал Арсений, никто раньше не
слышал. Все от неожиданности повернулись в его сторону.
«Что с тобой? Что? Что?» – раздались вопросы со всех сторон.
– Опять тройка, – всхлипывая, ответил он. – Нет ни одной
ошибки, а мне поставили тройку!
– И правда, – посмотрев в его тетрадь, сказала соседка по
парте, – нет ошибок.
Подошли ещё ребята, посмотрели – нет ни одного подчёркивания красной
учительской ручкой. «Почему же тройка?» – этот вопрос был написан на лице каждого.
– Пойдём к Анне Николаевне, – командным голосом сказала наша староста, – надо
разобраться.
Но Анна Николаевна сама зашла в класс – закончилась перемена. Увидев делегацию,
направляющуюся к двери, она вопросительно посмотрела на ребят.
– Что случилось? – строго спросила она.
Нинка, староста, протянула тетрадь Арсения и твёрдым голосом спросила у неё:
– Анна Николаевна! А почему вы Макрошину поставили за контрольную тройку? Ведь
у него нет ни одной ошибки, он всё решил правильно.
– Не поняла вопрос, – отреагировала учительница. – У Арсения пятёрка, и почему вы
решили, что тройка?
Она взяла протянутую тетрадку и вдруг рассмеялась.
– Ну, всё понятно: это ручка виновата! У меня в тот момент закончилась паста в стержне,
и не получилось дописать хвостик.
Все сразу облегчённо вздохнули.
– Бывает, – протяжно сказал Петька. – Но ведь обидно, когда стараешься.
– Арсений, не расстраивайся. Это ручка виновата! Ты, главное, не плачь: видишь, как
просто твоя тройка превратилась в пятёрку!– сказала староста.
Все засмеялись, и Макрушин сразу повеселел. Он стал закрывать хвостик пятёрки,
которую приписала учительница, и смеясь говорил, что у него тройка.
После урока каждый рассказывал свои случаи, когда на самом ответственном моменте ломались ручки или заканчивалась паста. А Данил, вступая в разговор, сказал, что
школьной учебы без двоек не бывает. Но ведь учебный год еще впереди, и можно успеть
исправить любую тройку, если постараться...

СУББОТНИК

– В понедельник всем прийти в рабочей одежде – будет субботник, – сказала наш классный руководитель Ирина Петровна после последнего урока.
– Как это субботник в понедельник? – начал рассуждать Данила. – Непонятно. Если, к примеру, в субботу – то понятно. Если в среду – то середник,
если в пятницу то пятничник, в воскресенье – воскресник. А как это в понедельник – субботник? Не понятно.
– Хватит разглагольствовать, – оборвала его староста Даша. – Приходишь
с метлой и вперёд, чтоб неповадно было мусорить!
С Дашей спорить бесполезно, она – власть! Пришлось Данилу промолчать
и с недоуменным видом двинуться в сторону раздевалки.
Настал понедельник. На фасаде школы висел красочный плакат: «Все
на субботник!» И не важно, что из тридцати человек пришло только восемнадцать. Но мы, как в песне: «Нас оставалось только трое из восемнадцати
ребят», дружно взялись за дело. И через несколько минут собрали не один
мешок мусора. Было приятно смотреть на проделанную работу. У всех появилась какая-то бодрость, и лица озаряла неподдельная улыбка.
– Мальчишки, – обратилась Кира к ребятам, – кто отнесёт мешки с мусором в общую кучу?
Данилу нравилась Кира, и он решил, что в этот момент он проявит себя
с лучшей стороны. А может и не думал, но очень хотел, чтобы она на него
обратила своё внимание. «Я отнесу!» – крикнул он и схватил
сразу три мешка.
Водрузив на себя эту ношу, неторопливой походкой, но с гордо поднятой
головой Данила направился в сторону общей мусорной кучи. Пройдя
несколько шагов, он обернулся и
увидел, что Кира не смотрит в его
сторону. Она даже отвернулась и
спокойно разговаривает с подружками. Данила сразу остановился и бросил два мешка. Дотащив только один мешок до места,
он медленным шагом возвратился
к ребятам.
– Что ж ты не донёс все мешки? – спросила его наша староста.
– Что я, нанимался что ли? – буркнул Данила.
– Да ладно, – съехидничала Юлька, – если бы Кирка похвалила его, он
не только донёс бы, долетел бы вместе с мешками до места. Так что другим
придётся нести мешки… Может, мне на тебя посмотреть? А, Данила?
Все дружно рассмеялись. И Данила тоже смеялся, ведь наступила долгожданная весна. И у всех, кто принимал участие в этом субботнике, было
хорошее настроение.
Александр КОЛЕНО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «14» мая 2019 г. №287/90
О назначении публичных слушаний по проекту годового отчета об
исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 01.05.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, принятым решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 22.11.2017 № 193/68, на основании Положения
о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области,
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от
21.10.2010 № 175/26, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении
бюджета городского округа Бронницы за 2018 год.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 15.00 часов 31 мая 2019
года в помещении Администрации городского округа Бронницы Московской
области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66.
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год
(далее – Комиссия) в следующем составе:
председатель Комиссии: Козяйкин В.В. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному округу;
секретарь Комиссии: Захарова А.В. – депутат Совета депутатов городского
округа Бронницы по первому избирательному округу;
члены Комиссии:
Каширин А.И. – заместитель Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы;
Ильичева Е.В. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по
шестому избирательному округу;
Казакова И.А. – начальник финансового управления Администрации городского округа Бронницы Московской области;
Тимошенко Н.А. – член Общественной палаты городского округа Бронницы
Московской области.
4. Предложения, замечания по проекту годового отчета об исполнении
бюджета городского округа Бронницы за 2018 год могут быть направлены
Председателю Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу:
Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, дом 90 (офис № 3) или по
адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Бронницкие новости» и размещению на

официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. 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
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от « » 2019 г. №
Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Бронницы
за 2018 год по доходам в сумме 1253568 тыс. рублей, по расходам в сумме
1293938 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) бюджета
городского округа Бронницы в сумме 40370 тыс. рублей.
2. Установить, что фактический объем муниципального долга городского
округа Бронницы на 1 января 2019 года составил 0 тыс. рублей.
3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы по основным
источникам в 2018 году согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета городского округа Бронницы в 2018 году по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 2 к
настоящему решению;
расходы бюджета городского округа Бронницы в 2018 году в соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению;
расходы бюджета городского округа Бронницы по муниципальным программам (целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов) в 2018 году согласно приложению 4 к настоящему решению;
исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы в 2018 году согласно приложению 5 к настоящему решению;
исполнение программы предоставления муниципальных гарантий городского
округа Бронницы в 2018 году согласно приложению 6 к настоящему решению;
источники внутреннего финансирования дефицита городского округа Бронницы в 2018 году согласно приложению 7 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. 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 №1 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год» от №
Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы за 2018
год (тыс. рублей)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 2 к Решению совета депутатов городского округа Бронницы«Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год» от №
Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов (тыс. рублей)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 3 к Решению совета депутатов городского округа Бронницы «Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год» от №
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на 2018 год (тыс. рублей)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 4 к Решению совета депутатов городского округа Бронницы «Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год» от №
Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2018 год по целевым
статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год» от №
Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований
городского округа Бронницы за 2018 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 6 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год» от №
Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на
2018 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 7 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2018 год» от №
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы за 2018 год (тыс. рублей)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

14

Бронницкие НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «25» апреля 2019 г. №279/89
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 08.11.2016 №140/46 «Об утверждении
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
учреждением культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы»
и муниципальным учреждением дополнительного образования
«Бронницкая детская школа искусств» 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
№131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 №83ФЗ (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 учреждением дополнительного образования в сфере культуры и обеспечения ценовой доступности услуг для
всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 08.11.2016 №140/46 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением культуры
«Культурно-досуговый центр «Бронницы» и муниципальным учреждением дополнительного образования «Бронницкая детская школа
искусств» муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области», далее – Решение:
1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным учреждением дополнительного образования в сфере
культуры муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области».
1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением дополнительного образования в сфере культуры
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области согласно приложению к настоящему решению.».
1.3. Наименование приложения «Тарифы на платные услуги,
предоставляемые муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» и муниципальным учреждением
дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств» муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области» к Решению, далее – Приложение, изложить в
следующей редакции:
«Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области».
1.4. Раздел 1 «Платные услуги, предоставляемые МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы» Приложения к Решению исключить.
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
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «25» апреля 2019 г. №286/89
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 №152/50 «Об установлении
коэффициентов Пкд и Км, применяемых для расчета арендной
платы за земельные участки, расположенные на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»
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 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 04.03.2019) «О регулировании
земельных отношений в Московской области», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 21.12.2016 №152/50 «Об установлении коэффициентов
Пкд и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные
участки, расположенные на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» (с уч., изм.,
внесенных решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от 25.12.2017 №203/71), далее – Решение:
1.1. Строки 1-5 приложения №2 «Значение коэффициента, учитывающего местоположение земельных участков на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в
соответствии со схемой зонирования территории» к Решению (далее
– Приложение №2) изложить в следующей редакции:
1 Зона 1: площадь Тимофеева, площадь Ленина и район «Новые дома» 2,6
(торговые ряды) с прилегающими территориями (в радиусе ста метров)
2 Зона 2: улица Советская со стометровой зоной по обе стороны дороги 2,4
3 Зона 3: автомобильные дороги общего пользования федерального 2,3
значения: М-5 «Урал» (объезд г.Бронницы), А-107 ММК (ул.Л.Толстого,
ул.Строительная, Каширское шоссе), пер.Каширский с двухсотметровой
зоной по обе стороны дороги (от Каширского шоссе до территории
«Мосэнерго» – пер.Каширский, 44), район «Москворечье», микрорайоны:
Марьинский, Южный, Бисерово, Юность, п.Горка, ул.Южная, ул.Меньшовская, д.Марьинка, д.Меньшово, ул.Магистральная, пер.Безымянный
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4 Зона 4: «Старый город» – ул.Московская, ул.Ново-Бронницкая, ул.Ко- 2,1
журновская, ул.Красная и улицы, пересекающие их, район «Совхоз»
(Садовый проезд, ул.Западная, ул.Центральная, ул.Ленинская, Производственный проезд), северо-западный район индивидуальной жилой
застройки (ул.Луговая, ул.Трудовая, ул.Ювелирная, ул.Сиреневая и
другие улицы, пересекающие их и примыкающие к ним)
5 Зона 5: правый берег Москвы-реки по всей протяженности в городской 2,0
черте (участки, расположенные в двухсотметровой водоохранной зоне
реки)
1.2. Дополнить Приложение №2 строками 7 и 8 следующего содержания:
7 Зона 7: территория северо-западного направления г.о.Бронницы
2,4
8 Зона 8: в районе транспортной развязки на участке пересечения автомо- 1,0
бильных дорог федерального значения М-5 «Урал» и А-107 «Московское
малое кольцо»
1.3. Приложение №3 «Схема зонирования территории» к Решению
изложить в новой редакции 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 01 июля 2019 года, за
исключением пункта 1.3. Пункт 1.3 настоящего решения применяется для расчета размера арендной платы начиная с 01 января
2018 года.
4. 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 №286/89
Приложение к решению Совета депутатов городского округа
Бронницы от 25.12.2017 №203/74
СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.04.2019 №181
О подготовке жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к
осенне-зимнему периоду 2019-2020 года
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному периоду» и в целях подготовки объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы городского округа Бронницы к осенне-зимнему периоду
2019-2020 года Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы городского округа Бронницы к работе в осенне-зимний период
2019-2020 года (Приложение №1).
2. Создать комиссию по определению готовности жилищного-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 года и
утвердить ее состав (Приложение №2).
3. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ООО «ПромСтройБетон», ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО
«ТЭК-Дом», ООО «Управляющая компания ЖилСервис», Раменское РЭС
Южных электрических сетей филиал ПАО «МОЭСК», ГБУЗ ДС №8 ДЗ
г.Москвы, ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря»,
ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», Управлению по образованию Администрации городского округа, Отделу культуры и Отделу
физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
городского округа Бронницы в срок до 08 мая 2019 года провести
проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы на территории городского округа Бронницы.
4. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ОАО «494 УНР», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы,
ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» образовать комиссии по
проведению гидравлических испытаний тепловых сетей с участием
представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области и государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная специализированная
аварийно-восстановительная служба» (по согласованию). После завершения отопительного периода 2018-2019 года провести диагностику
и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм
собственности и в срок до 1 сентября 2019 года представить в Администрацию городского округа Бронницы акты проведения гидравлических
испытаний тепловых сетей.
5. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ООО «Гарант-Сервис», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО «ТЭК-Дом», ООО «Управляющая компания
ЖилСервис», Раменское РЭС Южных электрических сетей филиал
ПАО «МОЭСК», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБУЗ МО «Бронницкая
городская больница», Управлению по образованию Администрации
городского округа, Отделу культуры и Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского
округа Бронницы: обеспечить готовность теплоэнергетического
оборудования, инженерных сетей, жилищного фонда и объектов
социальной сферы городского округа Бронницы, а также нормативный запас резервного топлива к отопительному сезону до 15
сентября 2019 года.
6. Рекомендовать ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис»,
ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО «ТЭК-Дом», ТСЖ «Броннич», ТСЖ
«Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ООО «Управляющая компания
ЖилСервис», ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», Управлению
по образованию Администрации городского округа, Отделу культуры и
Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского округа Бронницы: завершить подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному периоду
и до 01 сентября 2019 года представить акты и паспорта готовности в
Администрацию городского округа Бронницы. При подготовке паспор-
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тов готовности к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 года жилищного
фонда представлять сведения о наличии договоров на техническое
обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования,
акты промывки и испытания внутренней системы отопления зданий
и многоквартирных домов, а также акты технического обслуживания
внутридомового газового оборудования и проверку дымоходов и
вентиляционных каналов.
7. Рекомендовать теплоснабжающим организациям: АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО,
ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы провести пробные топки (в том числе на
резервных видах топлива), начиная с 15 сентября 2019 года и до
начала отопительного периода, для проверки готовности систем
отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности. В срок до 25 сентября 2019
года представить в Администрацию городского округа акты проведения пробных топок. В срок до 1 октября 2019 теплоснабжающим
организациям обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду
2019-2020 года в соответствии с правилами оценки готовности к
отопительному периоду.
8. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы в срок до 20 сентября 2019 провести практические занятия по ликвидации возможных
последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на
объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства
городского округа Бронницы. На начало отопительного сезона обеспечить запас материалов и укомплектовать технику для оперативного
выполнения аварийно-восстановительных работ.
9. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО согласовать до 08.05.2019 с Министерством
энергетики Московской области и поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» предельные годовые объемы потребления (лимиты)
природного газа по котельным для обеспечения бесперебойного
теплоснабжения населения и социальной сферы городского округа
Бронницы.
10. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО обеспечить объекты коммунальной
инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания
с использованием устройств автоматического переключения или
автономных источников электроснабжения аварийного резерва. В
срок до 1 сентября 2019 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов для
оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в
осеннее-зимний период 2019-2020 года.
11. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, Раменское РЭС Южных электрических сетей филиал ПАО «МОЭСК», ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО
«Гарант-Сервис», ООО «ТЭК-Дом», ООО «УК «Порядок и Прогресс»,
ООО «Управляющая компания ЖилСервис», ТСЖ «Броннич», ТСЖ
«Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, в
период с 1 июня по 1 ноября 2019 года ежемесячно представлять в
Администрацию городского округа Бронницы данные по подготовке
предприятия к осеннее-зимнему периоду 2019/2020гг. по форме
федерального государственного статистического наблюдения
№1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной
постановлением Федеральной службы государственной статистики
от 27.02.2006 №7.
12. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №22 филиал ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО обеспечить ежемесячные денежные расчеты
с поставщиками тепловой, электрической энергии и природного газа
в полном объеме.
13. Муниципальным учреждениям городского округа Бронницы, а
также управляющим организациям: ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО
«Гарант-Сервис», ООО «ТЭК-Дом», ООО «УК «Порядок и Прогресс»,
ООО «Управляющая компания ЖилСервис», ТСЖ «Броннич», ТСЖ
«Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря» осуществлять ежемесячные
расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями за предоставленные
коммунальные услуги.
14. Признать утратившим силу постановление Администрации
города Бронницы от 12.04.2018 №180 «О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной города Бронницы
к осеннее-зимнему периоду 2018-2019 года»
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие
новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации городского
округа Бронницы
от 22.04.2019 №181
Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение №2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 22.04.2019 №181
Состав комиссии по определению готовности жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского
округа Бронницы к осеннее – зимнему периоду 2019-2020 года
Никитин А.П. – заместитель Главы Администрации городского округа,
Председатель комиссии
Разборов О.А. – начальник Управления жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа
Мякотин С.С. – начальник отдела безопасности ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы
(по согласованию)
Центральное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
(по согласованию)
ТО №14 Государственной жилищной инспекции Московской области

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОФИСА
ВСК в Бронницах!
Мы предлагаем:
 Все виды страхования, в том числе страхование ОСАГО, автокаско, страхование домов и квартир, страхование путешественников и др. виды
 Консультация и оформление полисов
 Предварительная оценка восстановительной стоимости имущества

НОВЫЙ ОФИС – НОВЫЕ СКИДКИ!!!
Адрес: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.23
(отдел продаж деревянных домов)
Телефоны: 8 (985) 281-98-67, 8 (916) 100-61-30
Страховое акционерное общество «ВСК». Лицензия Банка России ОС №0621-03, info@vsk.ru

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

25 мая 2019 года

РЕМОНТ

Паломническая поездка
в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру
(с посещением Источника)
Отъезд из г.Бронницы
(от площади напротив храма) в 7.00. Возвращение – в 20.00.
Стоимость: 1300 рублей.

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

Диспетчерская служба

кабельного
телевидения:

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

8 (916) 728-30-00
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

Наш индекс – П4407
Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие»
Р/с №40703810704320142367,
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 / КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
с.Никитское, 3/4, 1400000.
Тел.: 8 (985) 524-07-77
1-комнатную квартиру,
«студия», Новые Дома, 1/5.
Тел.: 8 (916) 910-05-35
2-комнатную квартиру в
п.Никоновское за 1300000
руб. Тел.: 8 (968) 385-2392, Ирина
2-комнатную квартиру,
район «Москворечье». Тел.:
8 (916) 949-77-93
половину дома с участком, пер.Жуковский. Тел.:
8 (985) 524-07-77
дачу, СНТ «Северка»,
район Заворово, 2-этажный деревянный дом,
52 кв.м, металлочерепица, 4 комнаты, кухня, с мебелью, печь, камин, 6 соток, баня 3х5 м, 2100000,
торг. Тел.: 8 (903) 20617-97
участок 8,55 соток, ИЖС,
г.Бронницы (бывший пионер лагерь «Юность»),
940000руб. Тел.: 8 (915)
334-99-09
участок, СНТ «Ландыш», г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 200-67-79
гараж в ГСК «Рубин».
Тел.: 8 (926) 877-15-69
автомобиль ВАЗ-2104.
Тел.: 8 (916) 142-29-44

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
524-07-77
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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

ВНИМАНИЕ!

Адреса, планируемые на отключение:
 22.05.2019 г.:

ул.Пущина, д.26, 28; пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 67; ул.Кожурновская, д.69;
ул.Московская, д.67, д.91; пер.Октябрьский, д.4.

 23.05.2019 г.: ул.8 Марта, д.5; ул.Советская, д.136; пр-д Зеленый, д.1а, 3.

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

СДАЮ
жилье для женщины.
Тел.: 8 (965) 342-74-78
комнату. Тел.: 8 (916)
348-18-85
комнату женщине. Недорого. Тел.: 8 (926) 57616-19
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру
с мебелью, бытовой техникой, русским на длительный срок. Тел.: 8 (905)
531-85-38
1-комнатную квартиру в
Бронницах на длительный
срок. Тел.: 8 (985) 826-0747
1-комнатную квартиру,
Н.Дома, семье на длительный срок. Тел.: 8 (916) 17880-17, Марина
2-комнатную квартиру с
мебелью и техникой, в отличном состоянии, по адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.2А, гражданам РФ,
славянам. Собственник.

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

8

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

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

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

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

РАССРОЧКА

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.:
8 (916) 780-95-17
уход за больными и
пожилыми людьми. Тел.:
8 (916) 946-78-06

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

В ВЫПУСКАЕМЫЙ
НОМЕР
прием заканчивается
ВО ВТОРНИК В 15.00

Доставка.
Установка.

Аренда 24000 руб. в месяц
+ счётчики. Тел.: 8 (916)
141-29-94
2-комнатную квартиру,
центр, пер.Пионерский,
2/6 дома. Тел.: 8 (903) 78748-99
2-комнатную квартиру
семье в г.Бронницы. Тел.:
8 (910) 442-10-92
2-комнатную квартиру
или по комнатам, г.Бронницы, желательно славянам.
Тел.: 8 (985) 216-85-48
2-комнатную квартиру,
Н.Дома в г.Бронницы, русской семье. Тел:. 8 (910)
474-50-57
2-комнатную квартиру
с мебелью, славянам. Тел:.
8 (965) 153-03-59
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (916) 944-65-75
дом в центре горо да Бронницы со всеми
удобств ами, недорого.
Тел.: 8 (977) 304-96-51
часть дома на 2-х человек со всеми удобствами,
г.Бронницы. Тел.: 8 (915)
478-12-35
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

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

ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ
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выполняет все виды работ со своим материалом

Прием рекламы
и объявлений
в газету «БН»
осуществляется
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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.

Бронницкие НОВОСТИ

Владимир
Борисович

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 (968) 660-50-72, Марк

8 (963) 716-34-60, Владимир

На приемный пункт химчистки (в г.Бронницы) требуется

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ

Зарплата – от 16000 руб., график работы – 2/2.
Требования: знание ПК, работа с кассой,
стрессоустойчивость
Телефон: 8 (985) 335-21-96

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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16 мая 2019 года №20 (1356)

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
19 мая 13.00 Клуб выходного дня «Мастерилка» – POP-UP открытка, 5+
19 мая 14.30 Развлекательная программа «Большая игротека», 5+
25 мая 11.00 Клуб выходного дня «Мастерилка» с программой мастер-классов
на День Предпринимателя, 5+
26 мая 13.00 АРТ-ВЕЧЕРИНКА, 5+
26 мая 15.00 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+
26 мая 12.00 Интерактивный мастер-класс «День славянской письменности», 7+

Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

25 мая 10.00

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА У КДЦ «БРОННИЦЫ»
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
выставка-ярмарка, праздничный концерт

10.00-12.00 –

РАЗВЕСЕЛИМ:

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

 батут
 мастер-классы для детей
и взрослых

 Бесплатные мастер-классы
 Развлечения

12.00-12.30

– ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

 Награждение по итогам 2018 года
 Награждение победителей конкурса детского
рисунка

12.30-14.00 –

ДЛЯ ДУШИ:

 Выступление коллективов КДЦ «Бронницы»

14.00-17.00 –

ДЛЯ ВСЕХ:

 Лотерея – подарки от предпринимателей
(ювелирные украшения, сертификаты,
косметика, товары для дома и дачи)
 Презентация фирм города
 Концертная программа

ВЗБОДРИМ:
 флешмобы с танцевальными
и спортивными клубами

НАКОРМИМ:
дегустация:
 выпечки
 напитков
 пряников
 молочных продуктов

УДИВИМ:
 акция «Обменяй на новое»
от «Орифлейм»
 25 активностей
 5000 уникальных товаров

10.00-18.00 НА ВЫСТАВКЕ:
 Фуд-зона
 Бизнес-тренинги
 Hand made
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
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официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

 Красота и здоровье
 Подарки
 Фотозоны
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