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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДОМУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА – 80 ЛЕТ
18 мая в нашем городе
состоялся праздничный
вечер, посвященный
80-летнему юбилею
Дома детского творчества.
Как известно,
Дом детского творчества
(ДДТ) открылся в 1937 г.
как Дом пионеров с той поры началась
его многолетняя трудовая
биография.

• При храме Архангела Михаила

открылся отдел социальной
помощи.
Стр.3

• На время ЧМ-2018 в Подмоско-

вье будут усилены меры безопасности.
Стр.3

• 17 мая прошел очередной «пря-

мой эфир» с главой городского
округа Бронницы.
Стр.4

Читайте на 6 стр.

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СЕМЬИ ДОРОЖЕ?»
19 мая в Бронницкой детской школе искусств прошел
традиционный городской праздник, посвященный Международному Дню семьи. Его организаторы сделали все
возможное, чтобы доброе торжество надолго запомнилось детям и их родителям.

• Молодежный центр «Алиби»
отметил свой 15-летний юбилей.
Стр.5

Читайте на 6 стр.

•

Бронницкая Детская школа
искусств выпустила 60 учеников.
Стр.12

ТВ-программа
с 28 мая по 3 июня
на стр. 8-9
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
КОТЕЛЬНЫХ
НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
Котельная «Совхоз»
13.06-26.06
пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул.Ленинская, д.1А;
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная пос.Горка
18.06-1.07
пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «Квартальная»
16.07-29.07
ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

www.bronnitsy.ru

СОБЫТИЙНАЯ СЕМИДНЕВКА
21 мая в конференц-зале администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий,
организаций и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Судя по сообщениям участников, прошедшая семидневка
была достаточно событийной и насыщенной: наряду с большой подготовительной работой к ЧМ по футболу-2018, в городе прошел целый ряд
культурных и спортивно-массовых мероприятий.
Об одном из них – 80-летнем юбилее городского Дома
детского творчества Виктор Неволин напомнил в начале
совещания. Глава поздравил коллектив ДДТ с прошедшим
юбилеем и отдельно отметил большую работу по подготовке
и проведению яркого праздничного концерта, который организовали в честь юбилея преподаватели и воспитанники
учебного заведения. О втором юбилее – 15-летие МЦ «Алиби»
и проведенных в связи с ним мероприятиях собравшимся
доложил директор центра Сергей Харламов.

Котельная «Центр»
30.07-12.08
ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 65,
67;
ул.Кожурновская, 69

отдельно заострил внимание собравшихся на дорожной
проблеме, связанной с проведением соревнований по дуатлону, которые в очередной раз проводились в нашем городе в
минувшие выходные. Он отметил, что в связи с перекрытием
проходящей через наш город федеральной трассы имеет
место множество обращений автовладельцев. На этом основании организаторам состязаний рекомендовано искать
иные, более приемлемые маршруты проведения забегов,
чтобы не создавать столь серьезные неудобства.

Котельная мкр.Марьинский
2.07-15.07
мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11, 11А, 13, 15, 17, 19.

Котельная «РТП»
13.08-26.08
ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138,
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2а, 3а, 3, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

583

обращения

за неделю поступило

По сообщению представителей городского отдела полиции, значимых правонарушений за минувшую семидневку не
произошло. Было составлено 45 протоколов по административным правонарушениям. Учитывая нынешние сложности с
разгрузкой отходов на полигонах, глава попросил бронницких
правоохранителей вместе с сотрудниками муниципалитета
контролировать вопрос несанкционированного завоза мусора
на территорию нашего городского округа автомобилями, которые могут направляться к нам из Москвы и других регионов.
По сообщению главного врача городской больницы
Владимира Козяйкина, медучреждение, как и весь город,
готовится к предстоящему Чемпионату мира по футболу и
приезду в наш город большого числа болельщиков. Согласно
решению областного министерства здравоохранения, оборудовали надлежащим образом противошоковую палату,
диагностическую палату в приемном отделении, сделали
необходимый запас лекарственных препаратов, включая
обезболивающие. Своими силами сделали небольшой косметический ремонт.

от бронничан в службу

ЕДДС
112

464-43-10

Бронницкий отдел

ЗАГС

информирует об изменении режима
приема граждан с 03 апреля 2018г.
 Вторник, пятница (по всем вопросам): 8.00 -13.00, 14.00-18.00
 Среда, четверг (по заявкам, поступившим в орган ЗАГС в электронном
виде через порталы государственных и муниципальных услуг; по вопросу государственной регистрации
смерти; по ранее поданным заявлениям): 8.00-13.00, 14.00-18.00
 Суббота (по заявкам, поступившим
в орган ЗАГС в электронном виде
через порталы государственных и
муниципальных услуг; по вопросу
государственной регистрации смерти; по ранее поданным заявлениям):
9.00-13.00, 13.30-17.30
 В последний рабочий день месяца
по режиму работы органа ЗАГС,
(за исключением государственной
регистрации заключения брака):
9.00-13.00
 Воскресенье, понедельник –
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Александр ВЕРБЕНКО, начальник
Управления по образованию администрации г.о.Бронницы:
– Работаем в штатном режиме, завершаем 2017-2018 учебный год в городских
общеобразовательных школах. Параллельно идет проверка их готовности к единой итоговой аттестации. 23 мая состоятся
последние звонки в 9-х классах, 24 мая – в 11-х классах. 25
мая будет проведен первый экзамен в 9-х классах, а далее
все по установленному распорядку. Уже в настоящее время
начинаем подготовку к новому учебному году, соответствующий план намечен и будет поэтапно осуществляться.

Олег РАЗБОРОВ, руководитель МУ
«Управление единого заказчика»:
– В настоящее время на строительном
объекте все работы по возведению необходимых сооружений и обустройству тренировочной площадки к Чемпионату мира
по футболу-2018 полностью завершены.
Есть небольшие замечания по благоустройству, которые поэтапно устраняются
подрядчиком. На предстоящей неделе ожидаем получение
права собственности на данный объект и его передачу
эксплуатирующей организации – Бронницкой СДЮСШОР.
Глава города поинтересовался у генерального директора
Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства
Сергея Лобанова, повлияли ли обильные осадки на работу
коммунальных служб? Гендиректор ответил, что большого
числа заявок не было. Мелкие ситуации устранялись в штатном режиме. В частности, по адресу Льва Толстого, 19 кто-то
из жильцов спилил замок и самовольно вылезал на крышу, не
закрыв при этом за собой дверь. В итоге после дождя залило
подъезд. Сейчас по этому адресу повесили новый замок.
С.Лобанов также сообщил и об основных текущих работах,
которые проводит организация: покос травы (в том числе и
на детских площадках), а также ремонт подъездов. Ремонт
осуществляется по графику. В мае должны будут завершить
работы в 25 подъездах.
Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев сообщил,
что организация, совместно со специалистами фирмы «Морозко», планирует на этой неделе начать ремонтные работы
на фасаде здания городского музея истории. Глава города в
связи этим отметил, что при проведении ремонта необходимо
учитывать своеобразие и историческую значимость музейного здания и не допускать каких-либо новоделов.
Начальник отдела безопасности мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Сергей Мякотин, подводя итоги недели,

И.о.директора Бронницкого ПАТП Андрей Зотов сообщил о
том, что за прошедшую неделю на городских маршрутах было
выполнено 676 рейсов, а регулярность составила – 96%, на
пригородных – 2625 с регулярностью 92%. Последовательно
решается проблема дефицита водителей автобусов.
Сергей СТАРЫХ, начальник отдела
спорта, физической культуры и работы
с молодежью администрации г.о.Бронницы:
– На минувшей неделе прошло очень
много спортивных мероприятий. Это в основном футбольные игры: СДЮСШОР принимала команды из других городов. Наша
бронницкая команда выезжала на областную спартакиаду
допризывной молодежи. Студенты АДК стали победителями городского этапа и достойно выступили на областном
этапе. Готовимся к приему нового спортивного объекта,
ведем все необходимые подготовительные работы. Уже с
25 мая на территории, прилегающей к Бельскому озеру, будет введен режим ограничения. Прорабатывается вопрос:
как бронничане будут там передвигаться. В дальнейшем
мы доведем это до сведения жителей города. Прошу всех
отнестись с пониманием.
Владимир ЕРЕМИН, директор Бронницкого филиала МАДИ:
– Занятия в нашем филиале идут по
расписанию, заканчивается семестр,
начинается горячая пора, особенно для
студентов-выпускников. Их у нас в этом
году более сотни. Все будут защищаться
в головном вузе МАДИ.
14 мая состоялось второе заседание суда. Мы подготовили объяснение по нашему исковому заявлению. Рособрнадзор, что называется, взял паузу и попросил перерыв у
судьи. Судебное заседание перенесено на 30 мая. Будем
держать администрацию в курсе происходящего.
На планерке побывал Михаил БУГАЕВ
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Чемпионат мира-2018: меры безопасности в Подмосковье
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26 мая

В связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года на территории Московской области будут усилены меры безопасности.
Данные меры вводятся с 25 мая по 25 июля 2018 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных
мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Введение этих мер затронет и Подмосковье, где будут проживать и
тренироваться девять команд – участниц чемпионата мира.
Указ предусматривает, что в Московской области, как и в
других субъектах, задействованных в мероприятиях чемпионата мира, будут введены ограничения, связанные с движением транспортных средств, использованием беспилотных
летательных аппаратов, оборотом оружия и боеприпасов,
приостановлением деятельности опасных производств и
организаций, проведением публичных мероприятий.
На территорию городов-организаторов, в которых расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу, будет запрещен въезд
автобусов, за исключением осуществляющих регулярные
перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам и смежным межрегиональным маршрутам,
а также автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой
навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечивающей передачу в
Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018
года в Российской Федерации информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов.
Кроме того, въезд будет открыт для автобусов, в отношении
которых территориальным органом МВД России принято
решение о разрешении въезда на территорию города.
С учетом вводимых ограничений полетов и запретных зон
воздушного пространства на территории, где размещаются
объекты инфраструктуры чемпионата мира, запрещено

использование беспилотных летательных аппаратов. На
отдельных участках акватории реки Москва установлены
запретные для плавания судов районы.
В рамках введения усиленных мер безопасности будет
запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Исключение составит экспонирование, учет,
хранение и изъятие гражданского и служебного оружия и
патронов к нему, а также передача, перевозка, транспортирование, использование, ввоз в Российскую Федерацию и
вывоз из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему для подготовки и проведения
всероссийских и международных спортивных соревнований
по стрелковым видам спорта. Запрет также коснется оборота
взрывчатых и ядовитых веществ.
Будет частично приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются
источники ионизирующего излучения, опасные химические
и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и
взрывчатые вещества. Предполагается временное прекращение операций, связанных с повышенной опасностью и
несущих риски возникновения аварийных ситуаций на конкретных производственных участках. Такие выборочные меры
позволят, с одной стороны, минимизировать возникающие
неблагоприятные социально-экономические последствия,
с другой – снизить техногенные риски.
Усиленные меры безопасности также включают ограничения на проведение собраний, митингов, демонстраций,
шествий, пикетирований и иных публичных мероприятий, не
связанных с чемпионатом мира по футболу.
Правительство Московской области

Поздравляю всех представителей
делового сообщества городского
округа Бронницы с Днем российского
предпринимательства!
Малый и средний бизнес – важнейший
фактор роста экономики нашего городского округа, развития промышленности, строительства, торговли и сферы
услуг. А самое важное – это современные
производства и новые рабочие места.
Каждый третий человек, занятый ныне
в экономике Бронниц, – это представитель негосударственного сектора.
Можно назвать немало достойных имен
деловых людей, сумевших с нуля организовать, наладить свое производство,
сохранять экономическую устойчивость
даже в нынешних непростых условиях.
И при этом принимать активное участие в
различных социальных и благотворительных проектах, в обустройстве Бронниц.
Уважаемые предприниматели! Накануне вашего праздника, который
в Бронницах становится общегородским торжеством, хочу выразить искреннюю благодарность за ваши плодотворные организаторские способности, за
реальный вклад в развитие нашего городского округа! Желаю всем, кто открыто,
инициативно и честно ведет свой бизнес,
дальнейшего процветания, благополучия,
крепкого здоровья, успехов, уверенности
и удачи во всех делах и начинаниях!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН
В этом году День предпринимателя
в Бронницах будет широко
отмечаться 24 июня. Гуляния
пройдут на пешеходной зоне
в центре города и на оз.Бельское.

«РУКА ПОМОЩИ»
При храме Архангела Михаила открылся отдел социальной помощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Там можно бесплатно получить одежду, обувь и игрушки.
Идея создания такого отдела принадлежит благочинному
Бронницкого церковного округа иерею Сергию Себелеву.
Была создана волонтерская группа «Рука помощи», которую
возглавил житель нашего города – заместитель начальника 127
пожарно-спасательной части Игорь Княжев. Сейчас в состав
этой группы входит 10 человек, и она готова принять в свои
ряд любого желающего.
– Мы очень благодарны бронницким предпринимателям за
помощь – они помогли подготовить помещение при храме Архангела Михаила и приобрели новые вещи для детей и взрослых, – отметил Игорь Княжев. – Кстати, ремонтом занимались
не только предприниматели, но и прихожане Бронницкого
церковного благочиния. Обращаю внимание читателей, что у
Отдел работает:
 понедельник, среда, пятница – с 11.00 до 13.00;
 четверг – с 17.00 до 19.00;
 воскресенье – с 11.00 до 14.00.
 Вторник и суббота – выходные дни.

нас можно не только получить вещи, но и пожертвовать их: мы
принимаем одежду, обувь, продукты питания, средства личной
гигиены. Все должно быть новым либо в идеальном состоянии.
Светлана РАХМАНОВА

Поздравляю всех бронницких
военных автомобилистов и ветеранов отрасли с профессиональным
праздником!
Эта календарная дата уже прочно
вошла в наш российский календарь, ее
отмечают все горожане, чья трудовая
биография имела или имеет отношение
к автотранспорту и нашим оборонным
предприятиям. Для многих бронничан
29 мая – традиционный семейный
праздник. История самой мобильной
армейской отрасли насчитывает немало славных страниц. Да и в настоящее
время роль и значение военных автомобилистов в Вооруженных Силах РФ,
как и прежде, велики. Отрадно, что свой
посильный вклад в развитие отрасли
вносят бронницкие специалисты-военнослужащие, ученые, инженеры,
конструкторы, испытатели. С трудовыми
коллективами нашей «оборонки» была
связана судьба многих горожан, там
десятилетия трудились целые трудовые
династии.
Желаю всем нашим военным автомобилистам, их семьям, их родным и близким крепкого здоровья, счастья личного
и семейного благополучия, успеха во
всех делах и начинаниях!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН
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САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – ЖИЛИЩНЫЕ

Каждый третий четверг месяца на нашем телеканале проходит «прямой эфир» с участием главы городского округа Бронницы Виктора
НЕВОЛИНА. Приводим печатную версию эфира, который состоялся 17 мая нынешнего года.
Михаил Чернухин: Когда будет построена
дорога к участкам для многодетных семей
(в районе испытательной трассы НИИЦ АТ)?
ОТВЕТ: В целях исполнения закона МО
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»
администрация городского округа Бронницы предоставила земельные участки под индивидуальное
жилищное строительство в северо-западной части
города 57-ми многодетным семьям. В настоящее
время к этим участкам подведено электричество,
а вот со строительством дороги возникают большие проблемы. Дело в том, что генеральным планом городского округа Бронницы, утвержденным
Решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 22.12.2009 г., к территории, на которой
расположены вышеуказанные земельные участки,
предусмотрено строительство автомобильной дороги
протяженностью около 500 метров – от автодороги регионального значения в районе д.Дьяково Раменского района по землям, находящимся в частной собственности,
до подъезда к земельным участкам многодетных семей,
с обустройством мостовой переправы через р.Нищенка. Ориентировочная стоимость строительства данной
автомобильной дороги составляет более 100 миллионов рублей. Для бюджета г.о.Бронницы это огромная
сумма! Администрация городского округа неоднократно обращалась в правительство Московской области
о софинансировании строительства этой автодороги.
На данные обращения из Министерства транспорта и
дорожной инфраструктуры МО мы получили ответ, что
государственной программой Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» не предусмотрены мероприятия по
строительству дорог общего пользования к участкам,
выделенным многодетным семьям под индивидуальное
жилищное строительство.
Руководствуясь изложенным и учитывая дотационность бюджета городского округа в краткосрочной перспективе до 2021 года, осуществление мероприятия по
строительству автомобильной дороги, предусмотренной
Генеральным планом, за счет средств местного бюджета
не представляется возможным. В соответствии с государственной программой МО «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы» в 2018 году
запланировано внесение изменений в Генеральный план
городского округа Бронницы. Мы хотим предложить изменения: построить подъездную дорогу к этим участкам
не от Дьяково, а от федеральной трассы М-5 «Урал»
(съезд с трассы на 54 км+200 м). Тогда стоимость этих

работ будет меньше, но появится другой «подводный
камень»: получить согласования на съезд с федеральной
трассы очень сложно! В любом случае, мы знаем эту
проблему многодетных и ищем пути ее решения.
Альбина (Москворецкая, 6, 4-й подъезд): У нас
рассыпались и провалились ступеньки у входа
в подъезд. Положили доски – они тоже провалились.
Два раза я писала заявку в ЖЭУ. Сначала сказали,
что сделают сразу после майских праздников,
а вчера техник сообщил: до окончания Чемпионата
мира по футболу ничего не ждите. Сегодня утром там
упала женщина! Что нам делать? Куда обратиться?
ОТВЕТ: Вы уже обратились... Ваша проблема никак
не связана с предстоящим Чемпионатом, поэтому в ближайшее время ступеньки вам отремонтируют.
Оксана: Хочу задать вам вопрос по поводу расселения ветхого жилья по ул.Советской, д.60а: планируется ли расселение вообще, если да, то когда?
В жилищном отделе с нас собрали документы, якобы
подготавливают к переселению. Хотелось бы знать,
есть ли надежда на нормальное жилье или нет? Мне,
маме двоих маленьких детей, очень тяжело без
коммуникаций...
ОТВЕТ: Расселение данного дома предусмотрено муниципальной адресной программой «Снос и реконструкция многоквартирных жилых домов в муниципальном
образовании «городской округ Бронницы» Московской
области на 2016-2026 годы» до 2026 года без очередности по годам. Реализация мероприятий данной программы по расселению домов, в том числе вышеуказанного
дома, планируется по мере строительства жилья на территории г.Бронницы – путем заключения соглашений с
застройщиками о реализации инвестиционных проектов.

Сбор документов осуществлялся администраций г.о.
Бронницы в целях проверки законности проживания
граждан в данном доме для учета в вышеуказанной
программе.
Мария (Пушкинская, 2): Под балконами трава
всегда выкошена, а почему ее не косят вдоль
дороги? Там всегда бурьян... Кто должен это
делать?
ОТВЕТ: Содержанием города, в том числе покосом травы, занимается «Сервис плюс», которая выиграла конкурс. Мы обратим внимание на вашу жалобу.
Людмила Витальевна: Хотелось бы узнать, кто
в администрации отвечает за работу с населением частного сектора? Хочу сказать, что очень
плохо налажена работа по части информирования жителей частного сектора – мы сами должны
все узнавать! К примеру, мы заключали договор
на вывоз мусора, но никто нас не предупредил, что
нужно сообщить в отдел соцзащиты об изменении
лицевых счетов. Поэтому полгода не поступала субсидия – мы потеряли приличные суммы. Ведь можно
было дать информацию в «Бронницкие новости»!
Еще пример: информацию об изменении тарифов по
многоквартирным домам публикуют, а по частному
сектору мы сами должны звонить и все узнавать.
В Бронницах очень много людей живут именно в
частных домах, поэтому прошу серьезно отнестись
к моей жалобе и регулярно информировать через
газету по всем вопросам, которые касаются частного сектора.
ОТВЕТ: В администрации города есть отдел ЖКХ,
дорожного хозяйства, транспорта и связи, он занимается
работой с населением по этим вопросам, в том числе –
с жителями частных домов. Усилим контроль. Но хочу
заметить, что, если вы не нашли какую-то официальную
информацию в «Бронницких новостях», вы обязательно
найдете ее на официальном сайте администрации городского округа – www.bronadmin.ru.
Людмила Александровна (Кирпичный проезд, 1):
Со стороны дороги у нас под окнами – зеленые насаждения, где организовалась «пьяная лавочка»: люди
без определенного места жительства там ночуют,
пьют, едят и в туалет ходят. Я их гоняю постоянно,
но все напрасно. Это продолжается из года в год.
К кому обратиться, чтобы навели порядок?
ОТВЕТ: Распитие спиртных напитков в общественных
местах – это административное правонарушение. Надо
обратиться в Бронницкий отдел полиции, ваш участковый
должен заниматься этим вопросом.
«Прямой эфир» провела Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОГРАНВОЙСКА ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ
28 мая нынешнего года исполняется 100 лет пограничным войскам нашей страны. В преддверии этого юбилея была выпущена общественная
медаль «100 лет Пограничным войскам», которой были награждены многие ветераны погранслужбы.

Первая пограничная стража Руси берет свое начало в далеком прошлом. Еще в 988 г.
русские князья на окраинах своих владений для отражения кочевников выставляли
заставы и сторожевые отряды. По преданиям, одним из первых стражей русской земли
был былинный герой Илья Муромец. Православная церковь в свое время причислила
его к лику святых, и он является покровителем российских пограничников. В 1491 г.
царским приказом к охране рубежей стали привлекаться казаки. В 1512 г. царь Иван
Грозный утвердил пограничный устав, определяющий порядок охраны российских
рубежей на многие десятилетия. В 1574 г. был создан отдельный отряд пограничной
стражи, который действовал до утверждения Советской власти.
28 мая 1918 г. Декретом Совета Народных Комиссаров учреждена охрана границ
молодой Советской Республики. Эта дата с 1958 г. стала праздноваться как День

пограничника. В 1939-1940 гг. пограничники принимали участие в советско-финской войне, 13 стражей советских рубежей были удостоены звания Героя страны.
Тяжелейшим испытанием для советских пограничников стало вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Часовые границы первыми приняли на себя
удар гитлеровских войск и ценой своих жизней задержали их продвижение. В годы
войны пограничные войска принимали участие во всех стратегических операциях
Красной Армии, в развертывании партизанского движения. Родина высоко оценила
их заслуги. 150 из них удостоены звания Герой Советского Союза, более 60 тысяч –
награждены орденами и медалями.
В 1969 г. стражи наших дальневосточных рубежей вновь оказались на грани
военного положения: из-за претензий китайцев на остров Даманский. Во время
их вероломной вылазки погибли 58 наших пограничников. Пятеро получили звание Герой Советского Союза, 148 – награждены орденами и медалями. За 10 лет
необъявленной войны в ДРА в боевых действиях участвовали тысячи советских
пограничников, более 500 из них – погибли. Многие были награждены боевыми
наградами, 11 воинов границы удостоены звания Герой страны. В Бронницах помнят
нашего земляка, отважного пулеметчика бронегруппы Курчумской погранзаставы
Александра Алфимова, который за свой подвиг был посмертно представлен к высокой государственной награде.
И в настоящее время российские пограничники достойно выполняют задачи
по охране рубежей нашей Родины, продолжают славные боевые традиции своих
предшественников. Среди тех, кто служит на границе, есть и жители нашего города.
В Бронницах и округе в настоящее время проживают более пяти десятков человек,
которые в разные годы охраняли рубежи нашей Родины. В 2017 г. в нашем городе
состоялось открытие мемориала пограничникам, на котором присутствовали ветераны погранвойск, представители городской администрации и общественных
организаций.
28 мая в 11.00 приглашаем всех на митинг, посвященный 100-летию погранвойск,
который состоится у мемориала пограничникам (Пушкинский мемориальный парк –
около Успенской церкви).
Корр. «БН»
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«СВОЙ МИР МЫ СТРОИМ САМИ»
так назывался муниципальный конкурс видеороликов, который проводился
среди учащихся общеобразовательных учреждений. Его итоги были подведены 16 мая в Управлении по образованию г.о.Бронницы.
Цель конкурса – вовлечение молодых граждан в социально-значимую деятельность,
привлечение внимания общественности к волнующим ее
социальным проблемам. В состязании приняли участие городские школьники и представители
молодежного центра «Алиби». Работы участников оценивались по
двум возрастным категориям: 1315 лет, а также 17 лет и старше.
Темы, предложенные ребятами, были самые разные:
у бронницкой Гимназии – «Мой
выбор – здоровое будущее!» и
«Обустроим малую родину – обустроим Россию», у школы №2 – «Знай и соблюдай», у городского Лицея – «Поступки человека»,
«Здоровое поколение» и «Обустроим малую родину – обустроим Россию». А молодежный
центр «Алиби» подготовил на конкурс социальные ролики на темы: «Гордимся, помним, чтим»,
«Город без брани», «Гимн города Бронницы» и «Родной город».
В состав авторитетного жюри вошли: представитель городской Общественной палаты Вера
Буланова, благочинный Бронницкого церковного округа, иерей Сергий Себелев, начальник
сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о.Бронницы Нелли
Ханоянц и представители редакции «Бронницких новостей».
Оценивался конкурс по критериям: оригинальность идеи, авторская позиция, творческий
подход, доступность основной идеи для восприятия.
Все работы заслуживали внимания, но в своих возрастных категориях победу одержали
только две. В категории от 13 до 15 лет лучшим был признан видеоролик, подготовленный
школой №2, – «Знай и соблюдай», в возрастной категории 17 лет и старше жюри единогласно
присудило первое место видеоролику «Родной город», подготовленный молодежным центром
«Алиби».
Светлана РАХМАНОВА
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РАБОТОДАТЕЛИ
В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ
16 мая на базе Автомобильно-дорожного колледжа состоялась традиционная ярмарка рабочих мест.
Ярмарка рабочих мест
позволяет студентам колледжа, которые еще не определились с будущим местом
своей дальнейшей трудовой
деятельности, ознакомиться
с существующими вакансиями по их специальности и пообщаться с работодателями.
На ярмарке присутствовали
представители аэропорта
«Домодедово», Автоколонны
№1417 и «Центра занятости
населения» г. Бронницы.
Выступая перед студентами, представители предприятий и организаций подробно
рассказали о своих вакансиях
и постарались заинтересовать ими студентов колледжа. Во второй части встречи
работодатели провели со
студентами индивидуальные собеседования. Каждый желающий выпускник
мог заполнить анкету или взять рекламную брошюру, задать интересующие
вопросы о характере предлагаемой работы, возможностях карьерного роста, заработной плате и сразу же получить компетентные ответы.
Ярмарки рабочих мест в Автомобильно-дорожном колледже уже
стали доброй традицией. Коллектив учебного заведения надеется, что
с каждым годом список работодателей и социальных партнеров будет
увеличиваться. А сам колледж так же успешно будет продолжать готовить
квалифицированных специалистов по автомобильному и экономическому
направлениям.
Михаил БУГАЕВ

МЦ «АЛИБИ»: ПЛОДОТВОРНОЕ 15-ЛЕТИЕ

16 мая Молодежный центр «Алиби» отмечал 15-летие своего учреждения и проводил творческий конкурс
«Минута славы», приуроченный к этой этапной дате.
Известно, что сотрудники центра в течение года организуют или принимают участие в более сотни различных
мероприятий. И в свой юбилейный День рождения они
решили, что нужно отмечать это торжество необычно,
ярко и незабываемо. И творческий конкурс «Минута
славы» отлично для этого подходит. Перед его началом
об истории создания «Алиби», о тех, кто стоял у его истоков создания центра, и его добрых традициях рассказал
директор учреждения Сергей Харламов.
Тепло поздравил коллектив «Алиби» с юбилейной датой глава г.о. Бронницы Виктор Неволин, который первым
поднялся на сцену.
– В жизни человека 15 лет – это немалый срок, если,
к примеру, взять этап биографии молодого человека, –
отметил в своем выступлении Виктор Неволин. – Ведь
за этот период в его жизни могут произойти и большие
перемены, и множество разных событий. А если, скажем,
такой отрезок времени прошла организация, которая
делает очень много нужного и полезного для городской
молодежи, то это тоже очень солидный срок. Каждый
день в «Алиби» насыщен различными мероприятиями.
Каждый день здесь проходят интересные встречи, и
каждый день приносит что-то новое. Мы должны предоставить бронницкой молодежи максимум возможностей
для самореализации. Они должны сами выбирать здесь
себе занятие по душе. Потому центр – это наш оплот и

наша надежда на то, что молодые люди не останутся за
бортом нынешней жизни, которая предлагает им множество разных искушений... С юбилеем, «Алиби»!
Затем начался конкурс «Минута славы», в котором
жюри оценивало его участников по следующим критериям: соответствие номера заявленной номинациям;
артистизм, эмоциональность, сценическую культуру.
Между конкурсными выступлениями со сцены звучали
воспоминания и поздравления от бывших сотрудников
и тех, кто принимал участие в создании Молодежного
центра. Молодежный центр начался с рок-клуба «Алиби», поэтому рок-поздравление прозвучало от группы
«Вопреки Ожиданиям».
Напомню, что наиболее яркими проектами центра
являются: «Бронницкая красавица»; «Мистер года»;
патриотическая акция «Свеча памяти»; фестивали-конкурсы патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия» и
«России сыновья»; литературные гостиные по творчеству
известных поэтов; волонтерская акция «Свет в окне»;
интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»; игра
«Что? Где? Когда?»; конкурс женщин-водителей «Автоледи»; конкурс «СуперМама».
В настоящее время в молодежном центре существуют
и развивают свою деятельность 13 различных молодежных объединений. Это рок-клуб, рэп-клуб, туристический
клуб «Алиби», Клуб интеллектуальных игр, велоклуб

«Навигатор», Молодежный медиацентр, Молодежная
театральная студия, рыболовный клуб, волейбольный
клуб, местное отделение Движения «Юнармия», клуб
«4х4», команда КВН «Хорошие друзья», а также волонтерская организация. В МЦ ведется постоянная работа по
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи. Проводятся акции, концерты,
конкурсы патриотической песни, встречи с представителями православной церкви.
Молодежный центр «Алиби» в честь своего Дня
рождения подарил участникам «Минуты славы» следующие полезные награды. Это абонемент на месячное
посещение тренажерного зала, сертификат на запись
трека на студии звукозаписи, фотосессия от участницы ММЦ Бронницы Анны Филипповой; сертификат на
съемку видео в фотостудии, интеллектуальный вечер
вместе с Клубом интеллектуальных игр, организация
велоквеста.
Конкурс, как всегда, проходил очень содержательно,
зрелищно и интересно. А его победителем стал студент
Автомобильно-дорожного колледжа Валентин Акуфенко
со стихотворением Владимира Высоцкого «Ко всему».
Коллектив «Бронницких новостей» поздравляет МЦ
«Алиби» с 15-летием. Желаем еще больше творческой
и креативной молодежи в ваших рядах!
Ксения НОВОЖИЛОВА
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Выпускники группы № 9 д/с «Марьинский»

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СЕМЬИ ДОРОЖЕ?»

«Что может быть семьи дороже? Теплом встречает отчий дом. Здесь ждут тебя всегда с любовью и провожают в путь с добром!» Эти поэтические
строки, как и ежегодное празднование Дня семьи, позволяют каждому из нас лишний раз задуматься и осознать, как важны и нужны в повседневной
жизни родные и близкие люди, как необходимо проявлять к ним внимание и заботу. Ведь без этой дружной и заботливой ячейки общества наша
жизнь была бы пустой и безрадостной.
Семья нужна каждому человеку. Ее основным назначением можно назвать рождение и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была прочной.
Именно в ней ребенок учится постигать секреты общения между людьми, учится любви и заботе. Через семью от поколения к поколению передаются
житейская мудрость, полезные знания и добрые традиции. Обо всем этом говорили выступающие на торжественной части.
К поздравлениям главы присоединилась новый руководитель ЗАГС г.Бронницы Ксения Бахарева и другие почетные гости праздника. Затем ведущая праздника, руководитель свадебного агентства «Лебединая верность» Юлия Кирьянова пригласила на сцену бронничанку Оксану Костромину.
У нее 17 мая родилась дочка – это 150-й ребенок, рожденный в Бронницах с начала 2018 года.
К празднику была подготовлена большая двухчасовая концертная программа, в которой приняли участие многие бронницкие коллективы. Это
воспитанники студии танца Лидии Кашириной, юные исполнители студии «Ромашка» (рук. Татьяна Гусева) и другие юные артисты КДЦ «Бронницы»,
учащиеся ДШИ г.Бронницы (рук. Наталья Ачина, Галина Снисаренко), танцевальный коллектив детского сада «Вишенка», танцевальная студия «Леда»
и другие.

СПАСИБО ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ!
Вот и пролетели 5 лет…Выпускной! Родители выпускников группы №9 «Радость» детского сада «Марьинский» выражают искреннюю благодарность нашим любимым воспитателям Клипан Светлане Владимировне, Кравцовой Ларисе Владимировне и Засимовой Любови Владимировне. Благодаря чуткому
отношению, профессиализму дети научились дружить, уважать друг друга, шаг за шагом познавать окружающий мир. Каждое утро Светлана Владимировна и Лариса Владимировна встречали нас с детьми с улыбкой
и хорошим настроением, а мы передавали деток со спокойным сердцем в их добрые руки. Как здорово, что
есть такие замечательные педагоги, трепетно относящиеся к деткам и своей профессии.
Спасибо логопеду Марахановой Галине Юрьевне. Учиться говорить – занимательно! И непроизносимых
звуков нет! Это рассказала на занятиях Галина Юрьевна, наш лучший логопед!
Спасибо музыкальному руководителю Ганиной Ларисе Валентиновне-талантливый педагог и музыкант,
которая сумела вовлечь детей в мир чудес и сказочных превращений. Лариса Валентиновна не просто музыкальный руководитель, она – волшебница, дарящая детям сказку.
Выдержку и целеустремленность дети приобрели на занятиях физкультуры. Это заслуга инструктора по
физической культуре Савина Леонида Васильевича.
Особо хочется отметить работу заведующей детским садом Кузьминой Марины Сергеевны, под мудрым
руководством которой работают такие отличные педагоги. Работа руководителя требует внимательного и
трепетного отношения к каждому сотруднику, при этом оставаясь достаточно строгим и требовательным к
исполнению обязанностей. Именно таким руководителем и является Марина Сергеевна.
Спасибо всему коллективу детского сада за труд. Спасибо Светлане Владимировне Клипан и Ларисе
Владимировне Кравцовой за то, что они развивали творческое начало в каждом ребенке, помогали детям
раскрепоститься, делали их мир детства еще ярче. Хочется пожелать всему коллективу детского сада
«Марьинский» и в дальнейшем не снижать этого уровня и двигаться только вперед. Ну, а нам дорога в
школу…

Юбилейный вечер включал в себя музыкально-театральную постановку, в рамках которой была рассказана
вся история Дома детского творчества, начиная с довоенного времени и заканчивая нынешним днем. Торжество
получилось очень ярким и в то же время душевным и трогательным. Все праздничное действо было пропитано
доброй ностальгией, уважением к истории, как своего учебного заведения, города, так и страны в целом.
– Подумать только: 80 лет назад распахнул свои двери перед детворой Дом пионеров, – рассказала директор Бронницкого ДДТ Галина Стародубова. – Располагался он на ул.Советской, 55 – там, где сейчас находится городской рынок. А в штате его тогда числился только один человек – директор Капиталина Петровна
Корягина-Алипова. 20 детей занимались в одном единственном кружке – «Юных ворошиловских стрелков».
Сколько всего изменилось за эти 80 лет!
Сейчас Дом творчества посещают свыше тысячи детей. Одни занимаются лепкой, другие – спортом,
третьи – поют и танцуют, занимаются, изучают военное дело, участвуют в конкурсах и получают призовые
места. Только за прошлый год воспитанники Дома творчества заняли 139 призовых мест в международных
конкурсах и 120 во всероссийских.
Поздравить коллектив с юбилеем приехало множество гостей: представители администрации города,
Бронницкого благочиния, депутаты городского Совета, руководители школ и садов, директора и педагоги
прошлых лет, выпускники учебного заведения. В торжественной обстановке коллектив Дома творчества в лице
директора Галины Стародубовой награжден Благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эту награду вручил глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. За плодотворный творческий
труд в деле воспитания подрастающего поколения многие сотрудники Дома творчества были награждены
грамотами главы городского округа Бронницы, грамотами Управления по образованию и другими наградами.
– За каждым выступлением стоит огромный труд! – отметил глава г.о.Бронницы Виктор Неволин. – Я хочу
поблагодарить весь коллектив ДДТ за вашу кропотливую, очень важную и нужную работу, которая называется
творчеством. Вы идете абсолютно правильным курсом: воспитываете детей в красоте, духовности, доброте!
За 80 лет работы в учреждении было 25 директоров. Пятерых из них можно было увидеть в этот вечер на
сцене.
Выступления воспитанников ДДТ всегда разные, интересные, хорошо поставленные и отрепетированные.
Они демонстрируют все их достижения за прошедший учебный год. Один из танцевальных номеров юбилейного концерта очень приглянулся главе городского округа. Вполне вероятно, то этот номер будет включен в
торжественную программу по встрече сборной Аргентины, которая уже совсем скоро приедет в наш город
для проживания и тренировок в рамках Чемпионата мира по футболу. Выходившие на сцену бывшие педагоги и выпускники поделились множеством теплых воспоминаний о годах, проведенных в учебном заведении,
которые неразрывно связаны с их молодостью и детством.
Приятно осознавать, что 80-летний юбилей ДДТ – это в некоторой степени и мой праздник тоже. Моя
творческая деятельность начиналась когда-то в 1999 г. именно в этом учебном заведении, где я играл в инструментальном ансамбле. Именно этот ансамбль спустя годы превратился в рок-группу «Гран-КуражЪ». От
себя лично хочу поблагодарить нынешнего директора ДДТ Галину Стародубову, бывшего директора Светлану
Лагутик и музыканта Вячеслава Мишина, который стал моим первым учителем по игре на гитаре и оказал
большую помощь нашей группе в период, когда она базировалась в Доме творчества.
Хочу пожелать руководству ДДТ и всем педагогам вдохновения, талантливых и стремящихся к творческому
росту учеников, достойной оплаты труда, здоровья и исполнения всех желаний! Вы делаете очень важную работу. Ваши выпускники вас помнят и любят. Доказательством этому служит как минимум аншлаг на юбилейном
праздничном вечере и множество теплых слов, прозвучавших в этот вечер на сцене.
Михаил БУГАЕВ

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
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Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы:
– Семья – это когда много детей, когда все они рядом – и в радостную, и в
трудную минуту. Семья – это когда мама всегда готова защитить своего ребенка,
когда отец с гордостью смотрит на своего растущего сына, а сын видит в своем
отце настоящего мужчину. Хочу от души поздравить всех с Днем семьи, который
очень важен для нас, потому что семья – это, прежде всего, наши дети, и мы
хотим, чтобы у них все было хорошо.

Елена АНДРЕЕВА, представитель Уполномоченного по правам человека
Московской области:
– От всей души желаю, чтобы ваши детки росли здоровыми и красивыми, чтобы
их было много и они вас радовали. А еще я поздравляю руководство городской
администрации за успешное участие в программе «Город – территория детства».
Дальнейших вам успехов и благополучия!

Семья – это теплый дом, жена и муж, дети и родители, бабушки и дедушки. Это
любовь и заботы, печали и радости, традиции и привычки. Это близкие друг другу
люди, которых объединяют чувства, интересы, идеалы, отношение к жизни. Что семья
может дать ребенку? В чем сила семьи? Обо всем этом говорили на празднике, который проходил в теплой, радушной обстановке. Семья – это святыня. Пятая заповедь
божья гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.
С замечательным праздником родителей и детей поздравил протоиерей Бронницкого
благочиния отец Геннадий.
Ведущая праздника пригласила всех желающих на веселую переменку, и они весело поиграли. В гостях у ребят побывала известный всем персонаж – Тролль Розочка.
Праздник проходил 19 мая, а потому участники торжества вспомнили еще один,
который отмечали в Советском Союзе, – это День пионерии. Один из организаторов
этого замечательного праздника – бронницкий предприниматель Юлия Кирьянова.
Большую помощь в проведении Дня семьи оказал другой представитель делового
сообщества нашего города – Петр Козырев. Несмотря на то, что погода не позволила
провести праздник на любимой бронничанами «Ракушке» и перенесли его в концертный зал ДШИ, – он не стал хуже. Было здорово!
Виктор Неволин вручил самым общественно активным бронницким семьям грамоты
и благодарственные письма. По-особому трогательным было выступление родителей – единомышленников, воспитывающих детей с ограниченными возможностями,
которых нежно называют «Наши особята».
Благодарственными письмами главы городского округа Бронницы были награждены и все организаторы городского праздника.
Светлана РАХМАНОВА
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 мая
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГУРЗУФ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+
6.00 «Настроение»
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
9.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Правила обмана», д/ф
16+
23.05 Без обмана. «Знакомьтесь, кетчуп!» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» 16+
2.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+
2.05 «НашПотребНадзор» 16+
3.05 «ППС» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Сергей Столяров
7.05 «Эффект бабочки», д/ф
7.35 «Архивные тайны», д/ф
8.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
9.45 «Палех», д/ф
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая», д/ф
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 1.00 «Климт и Шиле.
Слишком много таланта», д/ф
14.15 «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей», д/ф

14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 И.Брамс. Симфония
№4
16.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30, 2.30 Жизнь замечательных идей. «Машина времени:
фантазии прошлого или физика будущего?»
19.00 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Рафаэль: в поисках красоты», д/ф
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 «История российского
дизайна»

4.25 «Основной элемент. Шестое чувство» 12+
5.00 «Большой скачок. Красота.
Тело» 12+
5.30 «Большой скачок. Красота.
Лицо» 12+

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 XX век. «Богема.
Александр Абдулов»
12.10 «Гений»
12.45 «Гавр. Поэзия бетона»,
д/ф
ВТОРНИК
13.00 «Сати. Нескучная класси29 мая
ка...»
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты», д/ф
14.30, 23.10 «История россий5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости ского дизайна», д/ф
15.10, 1.40 Ф.Шуберт. Симфо9.15 «Контрольная закупка»
ния N8 («Неоконченная»)
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор» 15.50 «Национальный парк
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 Тингведлир. Совет исландских
викингов», д/ф
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.10 «Эрмитаж»
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 16.35 «2Верник2»
17.30, 2.30 Жизнь замечатель18.00 Вечерние новости
ных идей. «Внутриклеточный
18.50 «На самом деле» 16+
ремонт»
19.50 «Пусть говорят» 16+
19.00 «Монолог в 4-х частях».
21.00 «Время»
Армен Медведев
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы23.35 «Вечерний Ургант» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка- 0.10
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» ши!»
дров» 16+
20.45 «Как Данте создал Ад»,
16+
7.00, 12.55, 13.30, 2.25 «Понять.
д/ф
Простить» 16+
21.40 Искусственный отбор
7.50 «По делам несовершенно- 5.00, 9.15 Утро России
0.00 «Тем временем»
летних» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 2.20 «Тамерлан», д/ф
9.55 «Давай разведемся!» 16+
Вести
11.55 «Тест на отцовство» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
14.00 «НАХАЛКА» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. Местное время
кадров» 16+
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
7.00, 12.50, 13.55, 2.25 «Понять.
12.00 «Судьба человека» 12+
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 13.00, 19.00 «60 минут» 12+
Простить» 16+
16+
7.45 «По делам несовершенно15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
летних» 16+
18.00 «Прямой эфир» 16+
0.30«ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
3.00 «Я не боюсь сказать», д/ф 23.15 «Вечер с Владимиром Со- 11.50 «Тест на отцовство» 16+
18+
ловьевым» 12+
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО4.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ- 1.50 «ВЕРСИЯ» 12+
НЕРА» 16+
ЩИХЕ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
5.30 «Джейми: Обед за 15 миТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
нут» 16+
6.00 «Настроение»
21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
8.10 «Доктор И...» 16+
16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО- 23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
ЗЫСКА»^.
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+
6.15 «Тролли. Праздник продол- 10.30 «Василий Ливанов. Я 3.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
жается!», м/ф 6+
умею держать удар», д/ф 12+
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми6.40 «Кунг-фу кролик 3D. Пове- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы- нут» 16+
литель огня», м/ф 6+
тия
8.30 «Кухня», м/ф 12+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
9.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 13.40 «Мой герой. Николай Рас- 6.00 «Смешарики», м/ф 0+
16+
торгуев» 12+
6.35 «Команда Турбо», м/ф 0+
11.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО- 14.50 Город новостей
7.00 «Шоу мистера Пибоди и
ДА» 16+
15.05, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ- Шермана», м/ф 0+
14.00 «КУХНЯ» 12+
СТИ» 12+
7.25 «Три кота» 0+
21.00, 1.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА- 17.00 «Естественный отбор» 7.40 «Том и Джерри», м/ф 0+
ЮТСЯ» 16+
12+
8.30 «Кухня», м/ф 12+
22.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
9.30 «ТАИМЛЕСС-2. САПФИРО0.00 «Кино в деталях»» 18+
ВАЯ КНИГА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
1.00 «Уральские пельмени» 16+ 20.20 «Право голоса» 16+
11.50 «МАЧО И БОТАН» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 14.00 «КУХНЯ» 12+
2.30 «Взвешенные и счастливые Косметолог-самоучка» 16+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАлюди» 16+
23.05 «Удар властью. Уличная ЮТСЯ» 16+
4.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
демократия» 16+
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
0.05 «Уральские пельмени» 16+
0.00 События. 25-й час
5.30 «Ералаш» 0+
0.35 «Советские мафии. Демон 2.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
перестройки» 16+
1.25 «Письмо товарища Зино- 5.25 «Ералаш» 0+
вьева», д/ф 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
6.00 «Наслаждение и боль», д/ф
12+
7.00, 15.00, 1.00 «Тайны мозга». 5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА- 6.00, 14.00 «Вселенная человеФильм первый 12+
ТРУЛЬ» 16+
ка. От неандертальца до космо7.55, 16.30, 23.30 «Основной 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 навта», д/ф 12+
элемент. Психология рекламы» Сегодня
7.00, 15.00, 1.00 «Тайны мозга».
12+
Фильм второй 12+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости» 16+
леканала «Бронницкие новости»
9.55, 17.30, 0.30 «Большой ска- 10.20 Суд присяжных
9.00, 17.00, 0.00 «Большой скачок. Хроническая усталость» 11.20 «ЛЕСНИК» 16+
чок. Эмпатия. Чужая боль» 12+
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 9.30, 17.30, 0.30 «Большой
9.30, 18.05, 1.55 «Куклы и кукло- происшествие
скачок. Эмоциональный интелводы. Манипуляции сознани- 14.00, 16.30 «Место встречи»
лект» 12+
ем», д/ф 12+
10.00, 18.05, 1.55 «Привлека17.20 «ДНК» 16+
10.20 «Тайны мозга». Фильм 18.15 «Реакция»
тельность. Наука притяжения»,
пятый 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. д/ф 12+
11.15 «Основной элемент. Как СМЕРЧ» 16+
10.55 «Приключения тела. Исподчинить себе эмоции?» 12+
пытание жарой» 12+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
11.50 «Основной элемент. Фа- 23.30 «Итоги дня»
11.25 «Приключения тела. Исбрика счастья» 12+
пытание болью» 12+
23.55 «Место встречи» 16+
12.20 «Большой скачок. Вещи, 1.55 Квартирный вопрос 0+
12.00 «Основной элемент.
которые нас приручили» 12+
Кожа» 12+
2.55 «Поедем, поедим!» 0+
14.30 «Вопрос науки. Почему 3.15«ППС»16+
12.30 «Основной элемент. Шемозг – не компьютер?» 12+
стое чувство» 12+
15.55, 23.00 «Основной эле15.55, 23.00 «Основной элемент.
мент. Психология денег» 12+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, НЛП. Как подавить волю» 12+
17.00, 0.00 «Большой скачок. 19.30, 23.40 Новости культуры
16.25, 23.30 «Основной элемент.
Стресс» 12+
6.35 «Легенды мирового кино». НЛП. Искусство подчинять» 12+
19.00, 2.50 «Приключения тела. Надежда Кошеверова
19.00, 2.50 «Приключения тела.
Испытание жарой» 12+
7.05 «Пешком...». Москва пра- Испытание изоляцией» 12+
19.30, 3.20 «Приключения тела. вославная
19.30, 3.25 «Приключения тела.
Испытание болью» 12+
7.35, 20.05 «Правила жизни»
Испытание глубиной» 12+
21.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА», 8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ- 21.00 «ПУПУПИДУ», 2011 г., 16+
2011 г., 12+
ХОНОВ»
3.55 «Основной элемент. Во
3.55 «Основной элемент. Кожа» 8.55 Иностранное дело. «Нака- весь голос» 12+
12+
нуне I мировой войны»
4.25 «Основной элемент. Меха-

www.bronnitsy.ru
низмы боли» 12+
5.00 «Большой скачок. Волосы»
12+
5.30 «Большой скачок. Голод»
12+

12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Как Данте создал Ад»,
д/ф
14.30, 23.10 «История российского дизайна», д/ф
СРЕДА
15.10, 0.55 Д.Шостакович. Сим30 мая
фония №5
16.10 «Пешком...«.Москва футбольная
5.00 Телеканал «Доброе утро»
16.35 «Ближний круг Игоря Зо9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости лотовицкого»
9.15 «Контрольная закупка»
17.30, 2.30 Жизнь замечатель9.50 «Жить здорово!» 16+
ных идей. «Телепортация: пра10.55, 3.40 «Модный приговор» вила игры в кости и квантова12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 ния кроликов»
«Время покажет»16+
19.00 «Монолог в 4-х частях».
15.15 «Давай поженимся!» 16+ Армен Медведев
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 20.30 «Спокойной ночи, малы18.00 Вечерние Новости
ши!»
18.50 «На самом деле» 16+
20.45 «Фактор Ренессанса»гд/ф
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.40 «Абсолютный слух»
21.00 «Время»
1.50 «Выходят на арену силачи.
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
Евгений Сандов и Юрий Вла23.35 «Вечерний Ургант» 16+
сов», д/ф
0.10
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
16+
5.00, 9.15 Утро России
7.00, 14.05, 2.25 «Понять. Про9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 стить» 16+
Вести
7.55 «По делам несовершенно9.55 «О самом главном» 12+
летних» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 10.00 «Давай разведемся!» 16+
Местное время
12.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «Понять. Простить» 16+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.35 «КРЕСТНАЯ» 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
18.00 «Прямой эфир» 16+
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
21.00 «КАРУСЕЛЬ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со- 23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
ловьевым» 12+
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+
3.30 «Героини нашего времени»
16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми6.00 «Настроение»
нут» 16+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.40 «Ольга Остроумова. Лю- 6.00 «Смешарики», м/ф 0+
бовь земная», д/ф, 12+
6.35 «Команда Турбо», м/ф 0+
11.30, 14.30.19.40, 22.00 Собы- 7.00 «Шоу мистера Пибоди и
тия
Шермана», м/ф 0+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
7.25 «Три кота» 0+
13.40 «Мой герой. Михаил Ше- 7.40 «Том и Джерри», м/ф 0+
мякин» 12+
8.30 «Кухня», м/ф 12+
14.50 Город новостей
9.30 «Уральские пельмени» 16+
15.05, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ- 9.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДСТИ» 12+
НАЯ КНИГА» 12+
17.00 «Естественный отбор» 11.55 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА20.00 Петровка, 38 16+
ЮТСЯ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
22.30 Линия защиты 16+
ЖИЗНИ» 12+
23.05 «90-е. Звезды на час» 16+ 0.05 Шоу «Уральских пельме0.00 События. 25-й час
ней» 16+
0.30 «Дикие деньги. Отари 2.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
Квантришвили»16+
12+
1.25 «Маршала погубила жен- 3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
щина», Д/ФТ2+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.10 «ППС» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон
7.05 «Пешком...». Москва университетская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в
саду», д/ф

6.00, 14.00 «Вселенная человека. Почему мы здесь?», д/ф 12+
7.00 «Вопрос науки. Почему
мозг – не компьютер?» 12+
7.30, 15.00, 1.00 «Тайны мозга».
Фильм третий 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 17.00, 0.00 «Большой скачок. Кризис. Точка роста» 12+
9.30, 17.30, 0.30 «Большой скачок. Мужская депрессия» 12+
10.00, 1.55 «Как перестать
тревожиться и стать счастливым?», д/ф 12+
11.00 «Приключения тела. Испытание изоляцией» 12+
11.30 «Приключения тела. Испытание глубиной» 12+
12.00 «Основной элемент. Во
весь голос» 12+
12.30 «Основной элемент. Механизмы боли» 12+
15.55, 23.00 «Основной элемент. Страх» 12+
16.25, 23.30 «Основной элемент. Победить лень» 12+
18.00 «Как перестать тревожиться и стать счастливым?»,
д/ф, 12+
19.00, 2.55 «Приключения тела.
Испытание морской болезнью»
12+
19.30, 3.25 «Приключения тела.
Испытание культуризмом» 12+
21.00 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»,
1951 г., 12+
4.00 «Основной элемент. Влечение» 12+

4.30 «Основной элемент. Поцелуи» 12+
5.00 «Большой скачок. Нервная
клетка» 12+
5.30 «Большой скачок. Тестос
терон. Наш гормон» 16+

ЧЕТВЕРГ
31 мая
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское /Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Наташа Королева» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 4.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Загадочные
смерти звезд» 16+
23.05 «Закулисные войны на
эстраде», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Япончик» 16+
1.25 «Мятеж генерала Гордова»,
д/ф 12+
2.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
0.25 «Место встречи» 16+
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.15 «ППС» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Николай Симонов
7.05 «Пешком...». Москва скульптурная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
9.40 Главная роль
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10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в
саду», д/ф
12.10, 15.10, 19.45 Книжный
фестиваль «Красная площадь».
Спецвыпуск
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «Его Голгофа. Николай
Вавилов», д/ф
13.35, 20.45 «Фактор Ренессанса», д/ф
14.30, 23.10 «История российского дизайна», д/ф
15.25, 0.55 П.И.Чайковский.
Симфония №5
16.20 Моя любовь – Россия!
«Секреты казанских ювелиров»
16.50 «Больше, чем любовь».
Георгий Бурков
17.30, 2.30 Жизнь замечательных идей. «Поймать неуловимое и взвесить невесомое...»
19.00 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
1.50 «Галина Балашова. Космический архитектор», д/ф
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50, 6.25
«6 кадров»16+
7.00, 12.50, 13.25, 2.25 «Понять.
Простить» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+
3.00 «Героини нашего времени»
16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
6.35 «Команда Турбо», м/ф 0+
7.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана», м/ф 0+
7.25 «Три кота» 0+
7.40 «Том и Джерри», м/ф 0+
8.30 «Кухня», м/ф 12+
9.30 «РЕКРУТ» 16+
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.20 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
6.00, 14.00 «Вселенная человека. Одиноки ли мы во вселенной?», д/ф 12+
7.00, 15.00, 1.00 «Тайны мозга».
Фильм четвертый 12+
7.50, 15.50, 23.30 «Основной
элемент. Гормон риска» 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 16.55, 0.00 «Большой скачок. Как победить грусть?» 12+
9.30, 17.30, 0.30 «Большой скачок. Почему мы смеемся?» 12+
10.00, 18.00, 1.55 «Почему мы
смеемся?», д/ф 16+
11.00 «Приключения тела. Испытание морской болезнью» 12+
11.30 «Приключения тела. Испытание культуризмом» 12+
12.00 «Основной элемент. Влечение» 12+
12.30 «Основной элемент. Поцелуи» 12+
16.25, 23.30 «Основной элемент. Ген власти» 12+
19.00, 2.55 «Приключения тела.
Испытание высотой» 12+
19.30, 3.25 «Приключения тела.
Испытание сверхнагрузкой» 12+
21.00 «ОЖИДАНИЕ», 2013 г., 16+
4.00 «Основной элемент. Восстановить тело» 12+
4.30 «Основной элемент. Человек уникальный» 12+
5.00 «EXперименты. Ловкость
рук». Часть первая 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

№21 (1305)

5.30 «EXперименты. Ловкость 13.35 «Фактор Ренессанса», д/ф
рук». Часть вторая 12+
14.30 «История российского дизайна», д/ф
ПЯТНИЦА
15.10 «Властелин оркестра», д/ф
1 июня
16.00 «Письма из провинции».
Село Уколица (Калужская область)
5.00 Телеканал «Доброе утро»
16.30 «Царская ложа»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
17.15 «КАМЕРТОН»
9.15, 5.10 «Контрольная закуп- 19.45 «Линия жизни». Шалва
ка»
Амонашвили
9.50 «Жить здорово!» 16+
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО10.55, 4.10 «Модный приговор» РИЯ»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока- 23.40 «2 Верник 2»
жет» 16+
0.25 «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 2.00 «Искатели». «Голова неиз16.00 «Мужское / Женское» 16+ вестного»
18.00 Вечерние Новости
2.45 «Великолепный Гоша», м/ф
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
7.00 «Понять. Простить» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
7.45 «По делам несовершенно0.25 «The Rolling Stones». Кон- летних» 16+
церт на Кубе», д/ф 16+
9.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
2.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
5.00, 9.15 Утро России
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
4.30 «Дети из пробирки», д/ф
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 16+
Местное время
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми12.00 «Судьба человека» 12+
нут» 16+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.00 Вести
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
18.00 «Прямой эфир» 16+
6.35 «Команда Турбо», м/ф 0+
21.00 «ОБМАН» 12+
7.00 «Шоу мистера Пибоди и
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ Шермана», м/ф 0+
СЛОВ» 12+
7.25 «Три кота» 0+
7.40 «Том и Джерри», м/ф 0+
8.30 «Кухня», м/ф 12+
6.00 «Настроение»
9.30 «Уральские пельмени» 16+
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 9.45 «БАНДИТКИ» 12+
9.35, 11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР- 11.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНЫХ ВОРОТ» 12+
НОЙ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Гры- 19.00, 20.30 Шоу «Уральских
мов» 12+
пельменей» 16+
14.50 Город новостей
22.00, 23.00 «Шоу выходного
15.05 «Закулисные войны на дня» 16+
эстраде», д/ф 12+
0.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ15.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» НЫ» 18+
16+
1.55 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
17.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
19.30 «В центре событий»
5.30 «Ералаш» 0+
20.40 «Красный проект» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «Игорь Скляр. Под страхом
славы», д/ф 12+
6.00, 14.00 «Вселенная челове1.15 «КОЛОМБО» 12+
ка. Наше место в пространстве
3.00 Петровка, 38 16+
и времени», д/ф 12+
3.20 «ВЕРА» 16+
7.00, 15.00, 1.00 «Тайны мозга».
5.05 «Осторожно, мошенники! Фильм пятый 12+
Косметолог-самоучка» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 16.55, 0.00 «Большой ска5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА- чок. Вещи, которые нас прируТРУЛЬ» 16+
чили» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 9.30, 17.30, 0.30 «Большой скаСегодня
чок. Зависимости» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
10.00, 18.00, 1.55 «Наслаждение
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ и боль», д/ф 12+
10.20 Суд присяжных
11.00 «Приключения тела. Ис11.20 «ЛЕСНИК» 16+
пытание высотой» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 11.30 «Приключения тела. Испроисшествие
пытание сверхнагрузкой» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
12.00 «Основной элемент. Вос17.20 «ДНК» 16+
становить тело» 12+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+ 12.30 «Основной элемент. Чело19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. век уникальный» 12+
СМЕРЧ» 16+
15.55 «Основной элемент. Как
21.30 Вечер памяти Александра подчинить себе эмоции?» 12+
Абдулова в «Ленкоме» 12+
16.25, 23.30 «Основной эле23.30 «Брэйн ринг» 12+
мент. Фабрика счастья» 12+
0.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+ 19.00, 2.55 «Приключения тела.
2.20 «Место встречи» 16+
Испытание холодом» 12+
4.15 «ППС» 16+
19.30, 3.25 «Приключения тела.
Испытание страхом» 12+
21.00 «ДУРНАЯ СЛАВА», 1946 г.,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 12+
19.30, 23.20 Новости культуры
23.00 «Вопрос науки. Почему
6.35 «Легенды мирового кино». мы забываем?» 12+
Лолита Торрес
3.55 «Основной элемент. Код
7.05 «Пешком...». Москва пар- красоты» 12+
ковая
4.25 «Основной элемент. Рост.
7.35 «Правила жизни»
Зеркало прогресса» 12+
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 5.00 «Человек. Инструкция по
8.55 Иностранное дело. «Вели- сборке», д/ф 12+
кое противостояние»
СУББОТА
9.30 «Португалия. Замок слез»,
2 июня
д/ф
10.20 Международный день защиты детей. «Москва встречает
друзей»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
11.40 «Я покажу тебе музей», д/ф 6.10, 23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
12.05 «Галина Балашова. Кос- РАССТАВАЙТЕСЬ»12+
мический архитектор», д/ф
8.00 «Играй, гармонь люби12.50 «Энигма. Анне-Софи Мут- мая!»
тер»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения», м/ф
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь»
12+
11.15 Памяти Александра Абдулова 16+
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.00, 18.15 Памяти Александра
Абдулова
16.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
0.25 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
2.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
4.45 «Модный приговор»
4.45 «СРОЧНО В HOMEP!-2» 12+
6.35 «Маша и Медведь», м/ф
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
14.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ»
12+
1.00 Торжественная церемония
открытия XXIX кинофестиваля
«Кинотавр»
2.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.40 Марш-бросок 12+
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.00, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Правила обмана», д/ф 16+
3.40 «Удар властью. Уличная демократия» 16+
4.35 «90-е. Звезды на час» 16+
5.20 Линия защиты 16+
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!»
0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Лариса Рубальская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The best 6+
23.05 «Международная пилорама» 18+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+ •
1.45 «ПЕТЛЯ» 16+
4.05 «ППС» 16+
6.30 «КАМЕРТОН»
8.55 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
11.45 «Михаил Жаров», д/ф
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.50, 1.20 «Лесные стражники.
Дятлы», д/ф
15.30 «Мифы Древней Греции»,
д/ф
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
18.00 «История моды», д/ф
18.55 «Острова». Александр

Абдулов
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Агора»
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
2.00 «Искатели». «Три капитана.
Тайна реальных героев романа
Вениамина Каверина»
2.45 «Великолепный Гоша», м/ф

9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить» 12+
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.45 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Лучшее
6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 19.25 «Лучше всех!»
минут» 16+
21.00 Воскресное «Время»
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 «6 ка- 22.30 «Что? Где? Когда?»
дров» 16+
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
1.20 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+ КИД.12+
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 3.25 «Модный приговор»
16+
4.25 «Контрольная закупка»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.45 «Москвички. Новый се- 4.55 «СРОЧНО В HOMEP!-2» 12+
зон» 16+
6.45 «Сам себе режиссер»
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
4.45 «Проводницы», д/ф 16+
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
9.25 «Сто к одному»
6.20 «Команда Турбо», м/ф 0+
10.10 «Когда все дома»
6.45 «Шоу мистера Пибоди и 11.00 Вести
Шермана», м/ф 0+
11.20 К международному дню
7.10, 11.30 «Том и Джерри», м/ф защиты детей. Фестиваль дет0+
ской художественной гимнасти7.35 «Новаторы», м/ф 6+
ки «Алина»
7.50 «Три кота», м/ф 0+
13.00 «Смеяться разрешается»
8.05 «Тролли. Праздник продол- 14.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ»
жается!», м/ф 6+
12+
8.30 «Уральские пельмени» 16+ 18.00 «Лига удивительных лю9.30 «ПроСТО кухня» 12+
дей» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
20.00 Вести недели
12.10 «Смешарики. Легенда о 22.00 «Воскресный вечер с Влазолотом драконе», м/ф 6+
димиром Соловьевым» 12+
13.50 «СМЕРЧ» 0+
0.30 «Дежурный по стране» Ми16.00 Шоу «Уральских пельме- хаил Жванецкий
ней» 16+
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
16.55 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
5.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ21.00 «МУМИЯ» 0+
БИРСКОЙ» 6+
23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 8.00 «Фактор жизни» 12+
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
8.30 Петровка, 38 16+
1.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 8.40 «Короли эпизода. Тамара
РОЗЫ» 12+
Носова» 12+
3.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
9.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
5.30 «Ералаш» 0+
11.30, 0.05 События
5.50 «Музыка на СТС» 16+
11.50 «Игорь Скляр. Под страхом славы», д/ф 12+
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6.00, 15.00 «Угрозы современ- 16+
ного мира. Гнев земли». Часть 14.30 Московская неделя
первая 12+
15.00 «Хроники московского
6.30, 15.30 «Угрозы современ- быта. Сын Кремля» 12+
ного мира. Гнев земли». Часть 15.55 «Хроники московского
вторая 12+
быта. Молодой муж» 12+
7.00, 16.00 «Опасная планета. 16.40 «Прощание. Валерий ЗоОгонь», д/ф 12+
лотухин» 16+
8.00, 17.00 «Опасная планета. 17.35 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
Снег», д/ф 12+
21.05, 0.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
9.00, 0.00 «Большой скачок. За- ДЕЛО» 12+
чатие in vitro» 12+
1.20 «АС ИЗ АСОВ» 12+
9.30, 0.30 «Большой скачок. 3.25 «ВЕРА» 16+
Близнецы» 12+
5.15 Марш-бросок 12+
10.00, 1.00 «Тайная жизнь близнецов», д/ф 12+
11.00, 2.00 «Дети мечты», д/ф 5.00, 2.05 «МОЖНО, Я БУДУ
12+
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
12.00, 3.00 «Тайны взросления. 6.55 «Центральное телевидеПодростки», д/ф 12+
ние» 16+
13.00, 4.00 «Большой скачок. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Анимация». Часть первая 12+
8.20 Их нравы 0+
13.30, 4.30 «Большой скачок. 8.45 «Устами младенца» 0+
Анимация». Часть вторая 12+
9.25 Едим дома 0+
14.00 «Кто заплатит за пого- 10.20 «Первая передача» 16+
ду?», д/ф 12+
11.00 «Чудо техники» 12+
18.00 Программа телеканала 11.55 «Дачный ответ» 0+
«Бронницкие новости»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
21.00 «САНСЕТ БУЛЬВАР», 14.00 «У нас выигрывают!» 12+
1950 г., 16+
15.05 Своя игра 0+
23.00 «Большой скачок. Грави- 16.20 Следствие вели... 16+
тация» 12+
18.00 «Новые русские сенса23.30 «Большой скачок. Парад ции» 16+
планет» 12+
19.00 «Итоги недели»
5.00 «EXперименты. Солнечное 20.10 Ты не поверишь! 16+
электричество». Часть первая 21.10 «Звезды сошлись» 16+
12+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
5.30 «EXперименты. Солнечное 0.00 «ХОЗЯИН» 16+
электричество». Часть вторая 4.05«ППС16+
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июня

6.30 «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо», д/ф
7.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
5.50, 6.10 «СУМКА ИНКАССАТО- 8.30, 2.20 «Ну, погоди!», м/ф
РА»
9.45 «Мифы Древней Греции»,
6.00, 10.00, 12.00 Новости
д/ф
7.50 «Смешарики. ПИН-код», 10.15 «Обыкновенный концерт с
м/ф
Эдуардом Эфировым»
8.05 «Часовой»12+
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
8.35 «Здоровье» 16+
12.10 «Больше, чем любовь».
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Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
12.50, 0.45 «Воздушное сафари
над Австралией», д/ф
13.40 «Эффект бабочки», д/ф
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...». Москва лицедейская
16.30, 1.30 По следам тайны.
«Конец света отменяется»
17.15 «Ближний круг». Всеволод Шиловский
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса».
«Команда
молодости нашей». Песни о
спорте
21.05 «Архивные тайны», д/ф
21.30 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6.30, 6.00 «Джейми: Обед за
15минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 «6 кадров» 16+
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.45 «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
4.45 «Проводницы», д/ф 16+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
6.25 «Том и Джерри», м/ф 0+
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник
продолжается!», м/ф6+
7.35 «Новаторы», м/ф 6+
7.50 «Три кота», м/ф 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 «Смешарики. Легенда о золотом драконе», м/ф 6+
11.25 «СМЕРЧ» 0+
13.35 «МУМИЯ» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 «Национальная телевизионная премия «Дай пять!» –
2018» 16+
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
3.35 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
5.25 «Ералаш» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
6.00, 15.00 «EXперименты. Сила
Солнца» 12+
6.30, 15.30 «Угрозы современного мира. Звезда по имени
Смерть» 12+
7.00, 16.00 «Семь периодов
жизни звезды». Фильм первый,
д/ф 12+
8.00, 17.00 «Семь периодов
жизни звезды». Фильм второй,
д/ф 12+
9.00, 0.00 «Большой скачок.
Космические путешествия» 12+
9.30, 0.30 «Большой скачок.
Лифт на Луну» 12+
10.00, 1.00 «Как построить планету». Фильм первый, д/ф 12+
11.00, 2.00 «Как построить планету». Фильм второй, д/ф 12+
12.00, 3.00 «Вояджер. Полет за
пределы солнечной системы»,
д/ф 12+
13.00, 4.00 «Большой скачок.
Гравитация» 12+
13.30, 4.30 «Большой скачок.
Парад планет» 12+
14.00 «EXперименты. Солнечное электричество». Часть первая 12+
14.30 «EXперименты. Солнечное электричество». Часть вторая 12+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»,
1942 г., 0+
23.00 «Большой скачок. Анимация». Часть первая 12+
23.30 «Большой скачок. Анимация». Часть вторая 12+
5.00 «Кто заплатит за погоду?»,
д/ф 12+
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Бронницкие НОВОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний -первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области О.Б.Плынов
«18» мая 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№1 от 17.05.2018 г.
по проекту планировки и проекту межевания территории по адресу:
Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, 7.
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Рассматриваемый проект планировки и проект межевания территории по
адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, 7, разработан на
основании Распоряжения Министерства строительного комплекса от 06.06.2016
№П38/1646 (с изм. от 29.01.2018 №ПО2/571) в целях использования территории
под пищевую промышленность.
Рассматриваемый проект направлен в Администрацию городского округа
Бронницы Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской
области для проведения публичных слушаний.
В установленном порядке принято Постановление Администрации городского округа Бронницы от 09.04.2018 №174 «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории по адресу: Московская
область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, 7».
Цель подготовки проекта планировки территории – разработка архитектурно-планировочного решения территории в увязке с существующей и планируемой застройкой, установление параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры.
Цель подготовки проекта межевания территории – установление границ
застроенных и не застроенных земельных участков, а также границ земельных
участков, предназначенных под размещение планируемых объектов.
На планируемой территории расположены производственно-складские,
административные здания и объекты инженерной инфраструктуры предприятия пищевой промышленности ООО «Пирс». В связи с развитием предприятия
планируется размещение производственно-складского комплекса для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600 тонн, для
переработки и хранения пищевой продукции.
2. Заявитель: ООО «Пирс».
3. Организация разработчик: ООО «Бронницкая архитектурно – геодезическая служба», 140170, Московская область, г.Бронницы, пер.Каширский, д.46,
тел./факс: 8(496)464-47-47, E-mail: bags.05@mail.ru.
4. Сроки проведения публичных слушаний: 12.04.2018 – 24.05.2018г.
5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: Публикация
Постановления Администрации городского округа Бронницы от 09.04.2018
№174 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, 7» (далее – Постановление) в газете «Бронницкие новости» от
12.04.2018 №15(1299).
Размещение Постановления и Проекта планировки и проекта межевания
территории на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
(bronadmin/ru) в разделе Градостроительство.
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта: Информационный стенд по проекту планировки и проекту межевания территории размещен
в здании Администрации городского округа Бронницы от 12.04.2018г.
Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания
территории по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд,7,
в Администрацию городского округа Бронницы в бумажном или электронном
виде не поступало.
7. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний: (где и когда проведено, состав и количество участников, количество
предложений и замечаний)
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд,7, проведены 17.05.2018года в 17.00-17.30 часов в Конференц-зале Администрации
городского округа Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.66.
Присутствовали: Председатель, секретарь и пять из семи членов Комиссии
по проведению публичных слушаний.
От ООО «Пирс» – доверенные лица: Фейгин А.М., Краснощекова Т.Е. От ООО
«БАГС» – главный архитектор Гизатулин В.В. Юридические лица: ООО «ПромСервис» – доверенное лицо Лученкова А.В. Физические лица (жители) – 11 человек.
Письменных и устных предложений и замечаний от участников публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории по адресу:
Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд,7, не поступило.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол Публичных слушаний №1 от 17.05.2018 г. по проекту планировки
и проекту межевания территории по адресу: Московская область, г.Бронницы,
Кирпичный проезд,7 подписан 18.05.2018 г.
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории по адресу: Московская область,
г.Бронницы, Кирпичный проезд,7 проекту:
Публичные слушания считать состоявшимися.
Одобрить проект планировки и проект межевания территории по адресу:
Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд,7.
Подписи членов Уполномоченного органа, Комиссии
Председатель Комиссии – первый заместитель Главы городского
округа Бронницы О.Б. Плынов
Секретарь Комиссии – главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы
Н.Е. Суркова
Члены комиссии:
Председатель Комитета по управлению имуществом городского округа
Бронницы Т.А. Игнатова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности
Администрации городского округа Бронницы И.Н. Атаманенко
Главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы В.Н. Козлова
Начальник Земельного отдела Администрации городского округа
Бронницы О.И. Акохова
Начальник Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства
и транспорта Администрации городского округа Бронницы Е.Б. Свалов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.04.2018 №165
Об утверждении Порядка выявления самовольно построенных объектов
капитального строительства и принятия мер по сносу таких объектов на
территории муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», законом Московской области от 30.12.2014
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
Администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выявления самовольно построенных объектов капитального строительства и принятия мер по сносу таких объектов на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОРЯДОК
выявления самовольно построенных объектов капитального строительства и принятия мер по сносу таких объектов на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.04.2018 №172
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016
№ 567 (в ред. от 29.11.2017 № 688, от 29.11.2017 № 671) «Об утверждении
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих
реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от 22.02.2018 № 92, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Безопасность городского
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы
от 22.02.2018 № 92
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2018 №179
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года
на территории городского округа Бронницы Московской области
В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчения
последствий возможных пожаров в весенне – летний пожароопасный период на
территории городского округа Бронницы в 2018 году Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на
территории городского округа Бронницы Московской области в пожароопасный
период 2018 года (далее по тексту План, Приложение №1).
2. Закрепить зоны ответственности по территориям городского округа
Бронницы за должностными лицами Администрации городского округа Бронницы, руководителями городских предприятий и учреждений для проведения
мероприятий по предупреждению пожаров и постоянного контроля (Приложение №2).
3.Утвердить состав Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации
лесных пожаров на территории городского округа Бронницы Московской
области в 2018 году (далее по тексту Оперативный штаб) (Приложение №3).
4.Утвердить расчет сил и средств резерва для борьбы с пожарами и их последствиями (далее по тексту Расчет, Приложение №4).
5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
указанным в Расчете:
5.1.Оформить приказами выделение людских ресурсов и техники в состав
Расчета. Копии приказов представить в Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы до 20.04.2018;
5.2.Выделение людских ресурсов и техники для тушения пожаров осуществлять в соответствии с решениями Оперативного штаба.
6.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм
собственности:
6.1.Обеспечить выполнение мероприятий Плана;
6.2.В зонах ответственности обеспечить своевременную уборку сухой травы,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, и других горючих
материалов. На территориях, прилегающих к лесу ширина полосы очистки должна быть не менее 10 метров от леса, либо лес отделяется минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра;
6.3.Проверить и обеспечить исправное состояние средств пожаротушения
и пожарных гидрантов в зонах ответственности;
6.4.Принять прочие необходимые и достаточные меры по предупреждению
пожаров в пределах зон ответственности.
7.Оперативному штабу:
7.1.В мае и августе 2018 года организовать вспашку защитных полос по границам городской застройки деревни Меньшово, деревни Марьинка и городского
кладбища (по необходимости);
7.2.Организовать патрулирование с участием представителей Оперативного
штаба, а также сотрудников Охранной группы «Дубровник» подразделение
«Бронницы» на пожароопасных участках города.
8.Отделу безопасности, ГО и ЧС Администрации:
8.1.Совместно с ПСЧ – 127 и АО «Бронницкий ТВК» с 12.04.2018 приступить
к сезонной проверке работоспособности пожарных гидрантов, а также проверить ход выполнения АО «Бронницкий ТВК» плана текущего ремонта пожарных
гидрантов на 2018 год;
8.2.Совместно с ПСЧ – 127, представителями Администрации и общественных организаций городского округа сформировать комиссию по обеспечению
пожарной безопасности объектов городского округа по изучению состояния
пожарной безопасности объектов (детские сады, образовательные учреждения,
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спортивные организации, торговые и развлекательные центры), инициировать
составление дорожных карт на объектах по устранению выявленных недостатков
и контролировать их исполнение;
8.3.Организовать работы по обустройству противопожарного пирса на берегу
озера «Совхозное» до 01.10.2018.
9.Председателям СНТ «Ландыш», «Оазис» и «Родничок»:
9.1.В апреле – мае 2018 г. организовать уборку сухой травы, мусора на территории, прилегающей к лесу со стороны СНТ;
9.2.Проверить готовность средств пожаротушения к весеннее – летнему
периоду и довести до членов СНТ порядок действий в случае возникновения
пожара;
9.3.Обеспечить беспрепятственный подъезд техники к пожарным водоемам;
9.4.Предусмотреть подготовку внештатных пожарных команд готовых к
действиям по тушению пожара и предотвращению распространения пламени
до прибытия пожарного караула;
9.5.До 01.05.2018 представить в Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа отчет о принятых мерах по предупреждению пожаров
в СНТ в 2018 году.
10.Генеральному директору АО «Бронницкий ТВК»:
10.1.С 12.04.2018 приступить к сезонной проверке пожарных гидрантов
совместно с ПСЧ – 127 и Отделом безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы;
10.2.Выполнить план текущего ремонта пожарных гидрантов на 2018 год, а
также выполнить требования нормативных документов по установке на видных
местах указателей пожарных гидрантов и укрытию колодцев с пожарными
гидрантами специальными колпаками от снега;
10.3.Еженедельно на оперативном совещании сообщать фактическое состояние пожарных гидрантов и выполнение плана текущего ремонта пожарных
гидрантов в 2018 году.
11.Бронницкому филиалу АДС газового хозяйства и Раменскому филиалу
южных электрических сетей организовать работу по выполнению противопожарных мероприятий на ТП, ГРС, ГРП, расположенных на территории
городского округа Бронницы Московской области и прилегающей к ним
территориям.
12.Рекомендовать начальнику ПСЧ – 127 совместно с Отделом безопасности,
ГО и ЧС Администрации практиковать на объектах города тактико – специальные
занятия (далее – ТСЗ) по пожарной безопасности, обращая особое внимание на
работу систем пожарной сигнализации, знание должностными лицами правил
пользования средствами пожаротушения и умения действовать по пожарной
тревоге, действия персонала и посетителей по эвакуации.
13.Директору МУ «Бронницкие новости» Новожиловой Л.А.:
13.1.Информировать население городского округа Бронницы о запрете
посещения городских лесов в пожароопасный период, разведения в городских
лесах костров, использования открытого огня для приготовления шашлыков,
сжигания веток, организации фейерверков;
13.2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте «Администрация города Бронницы».
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
План мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров
на территории городского округа Бронницы Московской области
в пожароопасный период 2018 года
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.05.2018 №220
О создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года и проведению отопительного периода на территории
городского округа Бронницы
В соответствии с распоряжением Правительства Московской области
от 12.04.2018 №181-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к
осеннее – зимнему периоду 2018/2019 года», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил
оценки готовности к отопительному периоду», в целях подготовки объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к
осенне-зимнему периоду 2018-2019 года и проведению отопительного периода на территории городского округа Бронницы, Администрация городского
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к
осенне-зимнему периоду 2018-2019 года и проведению отопительного периода
на территории городского округа Бронницы (далее – штаб).
2. Утвердить состав штаба (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа
Бронницы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года и проведению
отопительного периода на территории городского округа Бронницы
Никитин А.П. - заместитель Главы Администрации городского округа
Бронницы, начальник штаба
Свалов Е.Б.
- начальник управления ЖКДХиТ Администрации городского
округа, заместитель начальника штаба
Мякотин С.С. - начальник отдела безопасности, ГО и ЧС
Ткачев В.В.
- генеральный директор АО «Бронницкий ТВК»
Кузьмин А.В.
- начальник ЖКС №23-9 «Бронницкий» филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
МО РФ по ЗВО
Лобанов Г.Ю. - Главный инженер Бронницкого филиала Южных электрических сетей ПАО «МОЭСК»
Журба А.П.
- начальник Бронницкой службы филиала «Раменскоемеж
райгаз» ГУП МО «Мособлгаз»
Лобанов С.Д. - генеральный директор ООО «УК Бронницкого ГХ»
Чуднова Л.В. - генеральный директор ООО «Гарант-Сервис»
Курданин И.Ю. - генеральный директор ООО «УК Порядок и Прогресс»
Вербенко А.Е. - начальник управления по образованию Администрации
города Бронницы
Козяйкин В.В. - главный врач ГБУЗ «Бронницкая городская больница»
Представитель Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области (по согласованию)
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Реклама

Объявления

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
Предоставляются места для рабочих и служащих
в благоустроенном общежитии г.Бронницы (возможна аренда).
По всем вопросам проживания и стоимости обращаться
по тел.: 8 (919) 104-99-24, 8 (926) 607-44-51
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

Продаю
УЧАСТКИ
в деревне БОЯРКИНО
(45 км от МКАД)

Телефон:

Прием рекламы и объявлений в газету
«Бронницкие новости» осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО
(кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием
заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00

+7 (968) 788-09-07
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

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

Бронницкие НОВОСТИ

11

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
3/4, 1350 000 руб. Тел.: 8 (985) 524-07-77
1-комнатные квартиры, ул.Пущина,
ул.Советская, 2100 000 руб. Тел.: 8 (985)
524-07-77
1-комнатную квартиру, 40 кв.м., кухня
12 кв.м., лоджия и окна пластиковые или
меняю на жилье в частном секторе. Тел.:
8 (915) 400-02-37
1-комнатную квартиру в районе
Совхоз, проезд Садовый, S=34,5 кв.м.
Тел.: 8 (916) 567-57-96
2-комнатную квартиру, ул.Советская,
3 этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968)
428-73-21
2-комнатную квартиру 43 кв.м в
1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая продажа. Тел.:
8 (985) 696-01-18
2-комнатную квартиру, ул.Московская.
1/1, 1450 000 руб. Тел.: 8 (915) 455-58-25
3-комнатную квартиру, пер.Марьинский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
дом кирпичный в д.Н.Велино, ПМЖ,
земельный участок – 19 соток, свет,
газ, собственник. Тел.: 8 (915) 45870-68
дом 3-этажный на берегу озера Бельское под чистовую отделку. Тел.: 8 (926)
555-30-55
жилой дом, S =110 кв.м по Старорязанскому шоссе, 23 км от МКАД. Тел.:
8 (999) 136-84-35
дом 209 кв.м с участком 14 соток в г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуникации. Тел.:
8 (926) 142-18-73
дачу СНТ «Ширяево», 2-этажн., 13
соток. Свет, вода, баня, гараж, теплица,
плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 142-18-73
участок 9 соток, д.Нижнее Велино,
свет, газ по границе. Тел.: 8 (915) 34621-88
участок 8 соток, свет, газ по границе,
д.Нижнее Велино. Тел.: 8 (916) 780-89-50
участки 9 соток, 11 соток в черте города. Тел.: 8 (985) 524-07-77
участки 11 соток и 21 сотка, д.Кривцы, свет, вода, плодовые деревья,
газон, хороший подъезд. Тел.: 8 (926)
142-18-73
участок 12 соток в п.Юрово. Тел.:
8 (985) 524-07-77
участок 12 соток, СНТ «Горка», огороженный забором. Электричество, своя
скважина, две хоз.постройки. По периметру плодовые и декоративные деревья,
кустарники, середина засеяна газоном.
Подъезд с двух сторон, круглогодично.
Один хозяин, документы готовы к сделке, о
цене договоримся. Тел.: 8 (916) 927-03-97
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916)
995-91-69
панели перекрытия (пекаж) 6х1,5 метра. Тел.: 8 (916) 113-73-54
коляску для новорожденных «PegPerego» синяя + ходунки, недорого. Тел.:
8 (985) 826-07-47

КУПЛЮ
дом в г.Бронницы. Возможен обмен.
Тел.: 8 (985) 417-14-86
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга.
автотехнику в любом состоянии с любыми проблемами. Тел.: 8 (926) 179-22-44
старые монеты, медали, столовое серебро. Тел.: 8 (926) 527-81-76
гараж в ГСК. Тел.: 8 (985) 524-07-77

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за пожилыми людьми. Тел.:
8 (926) 705-32-44

Спрашивайте

Требуются

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 388-89-72
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 591-26-58
квартиру с мебелью и техникой, п.Ремзавода. Тел.: 8 (926) 785-43-82
1-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (926) 956-90-23
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915)
379-63-38
1-комнатную квартиру, ул.Советская,
на длительный срок. Тел.: 8 (903) 56204-27
1-комнатную квартиру русским, Н.Дома. Тел.: 8 (916) 910-05-35
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (905) 795-15-50
1-комнатную квартиру русским без
детей. Тел.: 8 (915) 213-54-81, 8 (915)
808-37-32
2-комнатную квартиру с мебелью в
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 080-90-65
2-комнатную квартиру в районе «Москворечье», семье. Тел.: 8 (910) 461-61-47
ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ в швейный цех с опытом работы. Зарплата стабильная. Тел.: 8 (968)
334-94-70
УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
асфальтируем дороги, площадки.
Укладка тротуарной плитки, рулонной
кровли. Тел.: 8 (926) 177-44-86
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт стиральных и посудомоечных
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь,
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916)
005-11-05
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ОТДАМ
котят в хорошие руки. Тел.: 8 (977)
442-04-88
срочно котят в добрые руки, порода
«русская голубая». Тел.: 8 (906) 763-17-54

ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены,
з/плата 1300 руб./смена

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение:
30.05.2018 г.: ул.Центральная, д.2а; ул.Ленинская, д.1а; ул.Мос
ковская, д.7, 9, 90.
31.05.2018г.: ул.Пушкинская, д.1; ул.Советская, д.112, 112а.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

в газетных киосках
города!

Телефон:
8 (915) 123-15-79

ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года!

до 10 июня
ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!

Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.
на 6 месяцев – 410 руб. 70 коп.
Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.
Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
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АФИША БН
Музей истории города Бронницы,
тел. 8(496)466-59-86
2 июня 11.00
Фестиваль детского творчества
«Добрые ладошки», посвященный
Международному дню защиты детей
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
25 мая 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Волшебное блюдечко»,
роспись тарелки в стиле гжель, 5+
Предварительная запись
по телефону: 8 (496) 464-41-37
1 июня 10.00
Праздник «Волшебный мир детства»
ко дню защиты детей, 5+
6 июня 16.00
Цикл громких чтений «Читаем
вместе» – А.С.Пушкин, 5+
8 июня 16.00
Киносеанс. Показ м/ф «Пумасипа»,
громкое чтение сказки народов манси
«Два охотника», 0+

ДШИ РАССТАЕТСЯ С ВЫПУСКНИКАМИ
17 мая в актовом зале Бронницкой детской школы искусств прошел выпускной вечер с концертом, на
котором выступали те, кто в этом году завершил учебу в ДШИ.

В этом году школа выпускает 60 учеников с 7 отделений: народное, скрипка, фортепиано, духовые инструменты, вокальное и хоровое пение, мир искусств. Среди
выпускников много победителей олимпиад, отличников,
лауреатов различных конкурсов и просто способных

учеников. Свои поздравления и пожелания собравшимся высказала
директор ДШИ Елена Стребко. Ребят пришел поздравить и глава
городского округа Бронницы Виктор Неволин.
– Всем выпускникам желаю удачи в дальнейшей вашей жизни
и полезной деятельности, – отметил он. – Огромное спасибо всем
преподавателям. Всем, кто столько лет, не жалея сил, учил вас, ребята, приобщал к музыке, пению и другим искусствам, и вы сообща
добились достойных результатов.
После официальной части началась концертная программа,
в которой приняли участие выпускники школы. Ребята порадовали
собравшихся своим умением играть на музыкальных инструментах
и достойно исполнять различные композиции.
Бесконечна смена ученических поколений ДШИ. Для кого-то ее
окончание станет началом дальнейшего профессионального образования, а кто-то просто будет радовать близких своим умением петь,
рисовать, играть на музыкальных инструментах... Но каждый будет с
благодарностью вспоминать время, проведенное в стенах любимой
школы искусств.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ПЕСНИ, ЗВУЧАЩИЕ ОТ СЕРДЦА
21 мая на сцене Детской школы искусств прошел отчетный концерт Хорового отделения ДШИ, которым
руководит Галина Владимировна Снисаренко. Весь вечер в зале не смолкали аплодисменты...

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
27 мая – День Святой
Троицы. С 10.00 до
16.00 соборе Архангела Михаила будет
проходить Троицкая ярмарка.

26 мая 15.00
шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир
по шахматам «День
военного автомобилиста»

27 мая 12.00, 13.30
стадион
«Центральный»

Первенство Московской
области по футболу.
Высшая группа.
2003/2001

СДЮСШОР (Бронницы) –
ПИОНЕР (Раменское)

Галина Снисаренко не просто учит детей вокалу – она учит их жить песней, чтобы
детские голоса пленили слушателя не только силой своей красоты, но и особой
сердечностью, задушевностью. Я, её ученица, навсегда запомнила главное правило Галины Владимировны: петь нужно не головой, а своим сердцем, всей душой!
Хоровое отделение Детской школы искусств горячо любимо бронничанами,
поэтому на отчетный концерт пришли не только родители, но и просто жители
города.
Четыре группы детей, сменяя друг друга, практически без перерыва радовали
зрителей своим выступлением. В программе концерта звучали песни о России,
фольклорные песни с танцевальными элементами. Необыкновенная слаженность
голосов, движений, большая дисциплина – все это, в первую очередь, труд педагога. Галина Снисаренко рассказала об успехах хорового отделения, а на сцену
поднимались гости, чтобы вручить детям грамоты от отдела культуры и от главы
Бронниц.
В 2000 году Галина Владимировна создала детский фольклорный коллектив
«Разноцветье», который является украшение нашего города: без него не обходится ни одно крупное городское мероприятие! «Разноцветье» – постоянный
участник творческих конкурсов и фестивалей, сегодня этот коллектив знают не
только в Московской области, России, но и за рубежом.
Начинался хоровой коллектив с 12 девочек, которые исполняли народные и
эстрадные песни. Затем детей стало больше, но с мужскими голосами всегда был
дефицит. И так приятно, что сейчас можно услышать казачьи песни в исполнении
мальчишек из хора.
Особо хочется сказать о режиссерском мастерстве Галины Снисаренко: ей
всегда удается удивить зрителей новым музыкальным проектом – мюзиклом или
фольклорной композицией.
Галина Снисаренко:
Аплодисменты звучали на про– Мне часто задают вопрос: потяжении всего отчетного концерта.
чему наш ансамбль называется
Зрители благодарили не только за
«Разноцветье»? Все просто: дети – это,
подаренный праздник А еще за то,
конечно же, цветы нашей жизни! Все они
что Галина Снисаренко учит детей
прекрасные и очень разные... Именно
не просто петь, но и любить песню.
поэтому – «Разноцветье»!
Ксения НОВОЖИЛОВА

”

Почтовый ящик «БН»
16 мая нынешнего года в Москве,
в зале церковных соборов храма Христа
Спасителя, состоялся благотворительный концерт, посвященный 80-летию
ансамбля песни и танца центрального Дома детей железнодорожников
им.С.О.Дунаевского. Детский коллектив
«Разноцветье» Бронницкой ДШИ пригласили на концерт как лауреата I степени
III Открытого конкурса-фестиваля
«Русская дорога 2018».
Юные артисты представили зрителям
уже полюбившиеся песни «Ты неси меня,
река», «Мы – казачата» и были приняты на
«Ура» московскими зрителями. Столичная публика была поражена проникновенным исполнением патриотических песен.
Перед началом выступления организаторами концерта для детей была
проведена экскурсия по храму Христа
Спасителя с посещением колокольни,
откуда открываются великолепные виды
на Красную площадь, на Москву-реку и
Замоскворечье.
Выражаем глубокую признательность
администрации г.о.Бронницы за предоставленный транспорт и поддержку, а
также нашему любимому преподавателю
Г.В.Снисаренко, которая отдает все свои
силы, знания и воспитывает в наших детях
любовь к русской песни.
Благодарные родители
воспитанников коллектива
«Разноцветье»

Объявляется набор на отделение
гребли на байдарках мальчиков и
девочек 10-11 лет, умеющих плавать.
Тренировки проходят на спортивной
базе СДЮСШОР.
Занятия проводят:
 тренер высшей категории, Заслуженный работник физической культуры
А.Г.Михайлова (стаж работы с детьми
40 лет);
 тренер высшей категории,мастер
спорта, призер и победитель Чемпионата и Первенства России Ю.В.Михайлова (стаж работы с детьми более 20 лет)
 мастер спорта , призер Чемпионата
и Первенства России Т.И.Дьяконова.
Занятия бесплатные.
Справка о допуске к занятиям
от врача обязательна.
Телефоны для справок:
8 (985)
446-70-11

8 (906)
700-37-56
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