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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

25 мая

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА У КДЦ «БРОННИЦЫ»
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
выставка-ярмарка, праздничный концерт

10.00-12.00 –

РАЗВЕСЕЛИМ:

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

– ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

 Награждение по итогам 2018 года
 Награждение победителей конкурса детского
рисунка

12.30-14.00 –

ДЛЯ ДУШИ:

 Выступление коллективов КДЦ «Бронницы»

14.00-17.00 –

Начинается период отключения
городских котельных.
Стр. 2

•

«Забота» приглашает пожилых
бронничан на бесплатные курсы.
Стр. 4

 батут
 мастер-классы для детей
и взрослых

 Бесплатные мастер-классы
 Развлечения

12.00-12.30

•

ДЛЯ ВСЕХ:

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

ВЗБОДРИМ:
 флешмобы с танцевальными
и спортивными клубами

НАКОРМИМ:
дегустация:
 выпечки
 напитков
 пряников
 молочных продуктов

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

10.00-18.00 НА ВЫСТАВКЕ:
 Фуд-зона
 Бизнес-тренинги
 Hand made

 Красота и здоровье
 Подарки
Подробнее о мероприятии
 Фотозоны
читайте на 3 стр.

• Молодые бронничане стали финали-

стами соревнований «WorldSkills».
Стр. 5

СЕМЬЯ И ДЕТИ – ВАЖНЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ!
В субботу, 18 мая, в рамках реализации социального инновационного проекта городского
округа Бронницы «Все – за одного» на территории Гимназии прошел большой праздник – Фестиваль семейного творчества, посвященный Дню семьи.
Читайте на 6 стр.

• Прошла четверть века, а «Ромашка» все так же цветет.

Стр. 7

• Детская школа искусств выпустила
новое поколение талантов.

Стр. 12

ТВ-программа
с 27 мая по 2 июня
на стр. 8-9
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

Про котельные, «замки новобрачных»
и молодежный досуг

ПРЯМОЙ
ЭФИР

23 мая
20.00

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

Телеканал
«Бронницкие новости»
заместитель главы
администрации г.о.Бронницы

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

График отключения
котельных в 2019 году
Котельная №4 «Совхоз» –
13-26 июня
Котельная №6 «Горка»
19 июня-2 июля
Котельная «Марьинская»
3-16 июля
Котельная №1 «Квартальная» –
17-30 июля
Котельная №2 «Центр»
31 июля-13 августа
Котельная №5 «РТП»
14-27 августа

«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112
7 детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru

3

МФЦ
1637
обращений
за неделю

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

462

обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

В начале совещания Виктор Валентинович напомнил собравшимся о том, что начался период подписки на ежедневные
и еженедельные газетные издания Московской области на второе полугодие 2019 года, в том числе – на газету «Бронницкие
новости». Стоимость подписки на «самые бронницкие новости
в мире» составляет 601 руб. 56 копеек. Подписку можно оформить в любом почтовом отделении или в редакции газеты, по
адресу: ул.Новобронницкая, 46, телефон: 46-44-200. Индекс
«БН» – П4407. Успейте подписаться до 15 июня!
Глава рассказал о Фестивале семейного творчества, который прошел в Гимназии в субботу. В нем принимали участие
городские организации и учреждения, которые ведут постоянную работу с детьми. В рамках этого фестиваля состоялся
отчетный концерт воспитанников Дома детского творчества.

112
464-43-10

Минувшая неделя была спокойной и не отличилась какими-либо чрезвычайными ситуациями. Представитель Межмуниципального управления МВД России «Раменское» Аркадий
Есауленко сообщил, что сотрудниками горотдела полиции
было составлено 67 административных протоколов. В городе
ведется постоянное дежурство.
За неделю в Бронницах произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых есть пострадавшие. На совещании также обсуждался вопрос проведения
общеобластной тренировки по эвакуации и отработке навыков
действий сотрудников при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Галина Белоусова, заместитель главного врача Бронницкой
городской больницы, сообщила, что для медицинского учреждения неделя прошла в штатном режиме. В субботу состоялся
единый день диспансеризации. Свое здоровье решили проверить 73 человека. На дополнительное обследование были
отправлены 45 человек. Любопытно, что в этот раз мужчины
приняли более активное участие в диспансеризации.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Генеральный директор Бронницкого Тепловодоканала Виктор Ткачев доложил о том, что полным ходом началась подготовка к следующему отопительному сезону. 13 июня для проведения необходимых профилактических и ремонтных работ
будет приостановлена работа городской котельной «Совхоз».
Глава города выступил с предложением установить на Кожурновке специальную конструкцию, на которую новобрачные
могли бы прикреплять свои замочки – символ долгой любви.
Дело в том, что «оковы» наносят вред городским мостам: они
обдирают краску и портят его внешний вид. Планируется в
будущем на возвышенности между двумя прямыми мостами
установить специальное «дерево» для замков в форме сердца.
А замки, которые сейчас висят на бронницких мостах, будут
спилены в течение этой недели.
Начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, транспорта и связи администрации г.Бронницы
Олег Разборов доложил, что начались работы по ремонту
автомобильной дороги в районе пер.Первомайский (от ул.Новобронницкой до пер.Жуковского). На Кожурновке установили
плавающие фонтаны, которые так полюбились бронничанам.

Представитель ГосАдмТехНадзора Московской области
Дмитрий Куванин сообщил о том, что на прошедшей неделе
сотрудниками ведомства было составлено 4 протокола по
выявленным нарушениям на территории города. Вынесено
одно постановление в отношении организации, чьи грузовые
машины были припаркованы в жилых зонах. Также в центре
внимания надзорного ведомства оказалась территория у
трансформаторной подстанции на ул.Строительной, д.5, где
обнаружена огромная свалка мусора. Она образовалась в
апреле, во время субботника, но до сих пор мусор не вывезли.
«МОЭСК» выдали предписание устранить нарушение.

ОБРАЗОВАНИЕ
В сфере образования началась «горячая» пора. Дело в том,
что эта неделя для обучающихся последняя. Для некоторых
школьников это означает конец очередного учебного года и
наступление долгожданного лета, а вот для учеников 9 и 11
классов все гораздо серьезнее. Как рассказала заместитель
начальника управления по образованию городской администрации Алла Владимирова на прошедшей неделе городские
учебные учреждения прошли федеральную апробацию по
подготовке объектов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Уже в эту пятницу в
трех школах пройдут «последние звонки», а девятиклассники
на этой неделе напишут первый экзамен.
В Автомобильно-дорожном колледже 15 мая состоялась
ярмарка рабочих мест, где студенты могли ознакомиться с
множеством вакансий и задать потенциальным работодателям
интересующие их вопросы. В Казани дан старт национальному
чемпионату WorldSkills. Студенты Бронницкого АДК принимают участие в компетенциях «Кузовной ремонт» и «Покраска
автомобилей». Среди участников и наши юниоры – ученики
Гимназии им.А.А.Пушкина.

СПОРТ
Как всегда, минувшая неделя в Бронницах была богатой
на спортивные мероприятия. Начальник отдела физической
культуры, спорта и работы с молодежью администрации г.о.
Бронницы Леонид Савин подробно рассказал о прошедших
соревнованиях. 16 мая на центральном стадионе состоялся
весенний фестиваль сдачи норм ГТО для учащихся общеобразовательных учреждений. На торжественной линейке были
вручены значки тем, кто уже прошел все испытания. Также
команда Автомобильно-дорожного колледжа выезжала на
областную спартакиаду допризывной молодежи в Серпухов. В
субботу на Бельском озере состоялось торжественное открытие сезона по гребле на байдарках и каноэ, в котором приняли
участие 88 человек. А в ФОКе «Горка» прошли соревнования
по киокушинкай-карате, в которых участвовали юные спортсмены из Бронниц, Раменского, Жуковского, Рязани – всего
190 человек.
В завершение совещания Виктор Неволин обратил внимание собравшихся на необходимость проработки организации
досуга для нашей молодежи. На данный момент 60% молодежи
считают, что в Бронницах некуда пойти, чтобы весело провести свой выходной день. Безусловно, в Бронницах множество
различных кружков, секций, творческих объединений и клубов
по интересам, но, очевидно, современной молодежи хотелось
бы свободное время проводить и на танцевальных дискотеках.
Данный вопрос взят под контроль.
Материалы совещания обработала
Мария ЧЕРНЫШОВА

29 МАЯ – ДЕНЬ
ВОЕННОГО АВТОМОБИЛИСТА
Поздравляю всех бронницких военных автомобилистов и
ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Этот день стал поистине всеобщим праздником, который отмечают многие
жители нашего города, чья жизнь так или иначе связана с автотранспортом. Профессия военного автомобилиста – это тяжелый ежедневный труд, который требует
предельной ответственности и мастерства.
Сегодня автомобиль есть практически в каждой второй семье, и мы ежедневно пользуемся благами автотранспортной инфраструктуры. Безусловно, роль
и значение автомобилистов в Вооруженных Силах РФ, как и прежде, велики. Огромный вклад своим трудом в развитие
многовековой отрасли вносят инженерные работники, специалисты-военнослужащие, слесари-ремонтники, конструкторы
и испытатели. Без вашей слаженной и добросовестной работы немыслима наша повседневная жизнь. Ваш труд всегда
будет востребован. Жизненный путь многих бронничан связан с этой отраслью, в которой десятилетия работали целые
трудовые династии.
Желаю всем нашим специалистам автотранспорта, военным автомобилистам, их родным и близким безопасного пути,
взаимопонимания и уважения, крепкого здоровья и семейного благополучия.
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН
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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ –
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
25 мая, в субботу, в Бронницах будет широко отмечаться День российского предпринимательства: жителей и гостей города ждет веселая ярмарка, мастер-классы, концерт,
лотерея! Представители малого и среднего бизнеса смогут напрямую познакомить горожан
со своей продукцией и услугами и, возможно, тем самым повысить уровень своих продаж.
На выставке будет представлено свыше 5000 уникальных товаров и продукции. Среди
участников мероприятия – представители бизнес-сферы не только из Бронниц, но и из
Москвы, Коломны, Суздаля, Гжели и т.д. В этом году бронничан ожидает масса сюрпризов!

На телеканале «Бронницкие новости», которые являются партнером проекта, вышла
программа «Диалог» (смотри на сайте bronnitsy.
ru), где координатор проведения Дня предпринимателя в Бронницах Юлия Кирьянова подробно
рассказала о том, что ждет бронничан и гостей
города на празднике. Приводим газетную версию
«Диалога».
Ю.Кирьянова: Здравствуйте, уважаемые
бронничане! Сейчас я подробно расскажу об
этом масштабном, грандиозном городском
празднике, который состоится 25 мая на центральной площади им.Н.А.Тимофеева. Он пройдет в формате выставки-ярмарки, где можно
будет не только посмотреть, но и приобрести
товары на любой вкус и цвет. Самые активные
и деятельные компании нашего города и наши
гости продемонстрируют вам свою продукцию
и услуги. На площадке будут представлены:
пищевая промышленность, народные промыслы, товары для детей, сувенирная продукция и
многое другое, пройдут бизнес-консультации…
Запланированы дегустации и продажа товаров
по сниженной цене! В современном мире мелким предпринимателям очень трудно конкурировать с крупными сетевыми магазинами, поэтому
приглашаем вас на праздник! Поддержите бронницкого предпринимателя!
– День предпринимателя так масштабно
отмечается в Бронницах третий год подряд
и уже успел полюбиться жителям. Этот
праздник напоминает День города. Какая
запланирована программа?
– Совершенно верно подмечено про мини-версию Дня города. В этом году мы поставили себе высокую планку по организации
этого праздника. Он начнется в 10.00 с детской
программы – с интересными играми и развлечениями. Для малышей от 2 до 5 лет будет стоять
бесплатный батут. Дети могут прыгать на нем
хоть целый день, и мы их, конечно же, накормим вкусной выпечкой. Тем, кто постарше, мы
предлагаем принять участие в мастер-классах.
Например, ходьба на ходулях, езда на моноцикле, жонглирование предметами, а также уроки
танцев, роспись пряников, рисование на кофей-

ной пенке. Взрослые
тоже смогут принять
участие в оригинальных мастер-классах,
посмотреть выступление артистов и,
конечно, купить чтото нужное или просто
красивое! Праздник
будет проходить с
10.00 до 18.00. Наша
изюминка – бесплатная лотерея с ценными призами (их
более 40!!!), которые
предоставили предприниматели. С 10 до 15 часов можно будет зарегистрироваться на участие в лотерее, а с 15 до
17 часов на главной сцене будет проходить розыгрыш подарков. Бронничане, не пропустите это!
– Думаю, жителям будет чем заняться 25
мая! И это гораздо веселее, чем копаться в
огороде... А что говорят сами предприниматели о подготовке к празднику?
– На самом деле, с каждым годом желающих принять участие в Дне предпринимателя
становится все больше и больше. Тем, кто не
успел зарегистрироваться вовремя, пришлось
отказывать – ведь количество мест на нашей
пешеходной зоне ограничено. Безусловно, это
выгодная реклама: предприниматели значительно увеличивают свои продажи благодаря
выставке-ярмарке. К слову, для того чтобы
жители лучше познакомились с бронницкими
предпринимателями, мы будем раздавать
специальные буклетики, где будут указаны все
наши участники.
– Такое масштабное мероприятие требует
серьезной подготовки...
– Как я уже упоминала, планку мы себе постоянно завышаем, чтобы с каждым разом делать
праздник лучше и лучше. Подготовка к Дню
предпринимателя идет в течение всего года. Мы
приглашаем различные фирмы, предприятия для
бесед. Кроме того, нам хотелось бы привлечь к
празднику потенциальных предпринимателей
– людей, которые в будущем сами хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью.
Конечно, наше будущее – это, в первую очередь, наши дети. Поэтому Совет директоров и
предприятий г.о.Бронницы провел интересный
конкурс рисунков «Если бы я был предпринимателем…», в котором принимали участие ученики
младшего и среднего звена городских школ. Нам
удалось собрать 79 работ! Итоги конкурса уже
подведены, и на торжественной части нашего
праздника, 25 мая в 12.00, мы объявим имена
победителей. Этих счастливчиков будет награждать глава г.о.Бронницы Виктор Неволин.
Беседу записала Мария ЧЕРНЫШОВА

Уважаемые предприниматели города Бронницы! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем людей инициативных и предприимчивых, энергичных и настойчивых,
сумевших наладить и развить свое дело, тех, кто вносит значительный вклад в экономику нашего города. В современном мире предпринимательская деятельность помогает решать многие
насущные проблемы: создает новые рабочие места для горожан, обеспечивает жителей необходимыми товарами и услугами, участвует в городских мероприятиях.
Найти и прочно занять своё место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты –
это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. Быть лидером,
экономическим локомотивом всегда нелегко. Но мы уверены, что совместными усилиями мы
создадим благоприятные условия для устойчивой работы предприятий среднего и малого бизнеса, объединим возможности для развития приоритетных отраслей экономики в Бронницах.
Желаю вам нестандартных решений, новых проектов, удачи и развития. Пусть все ваши
замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим! Успехов в вашей нужной
деятельности!
Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добросовестный труд! Настойчивости вам и уверенности в реализации интересных проектов и планов. Успехов в вашей нужной
деятельности! Здоровья и благополучия!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
4000 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
В 2019 году вузы Московской области предоставят четыре
тысячи бюджетных мест. Большая часть этих мест предназначена для педагогических (2,3 тысячи) и инженерно-технологических (1,3 тысячи) специальностей. Всего в регионе функционирует шесть вузов, все они пользуются высокой популярностью
среди абитуриентов.
– В конце июня начинается приемная кампания, мы готовы принять в свои учебные заведения выпускников. Наши учреждения
предлагают образовательные программы по широкому спектру
специальностей, начиная от гуманитарных, заканчивая техническими. В прошлом году средний конкурс в областные вузы составлял
пять человек на место. Наибольшей популярностью традиционно
пользуются педагогические и инженерные направления, – отметила первый заместитель председателя правительства Московской
области – министр образования Московской области Ольга Забралова. – Кроме того, в этом году в вузах региона будет открыто 80
бюджетных мест в аспирантуру.
Корр. «БН» (по информации mosreg.ru)

ОПЕРАЦИЯ «АТТРАКЦИОН»
В ходе операции «Аттракцион» Управления Гостехнадзора
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с 17 апреля по 17 мая инспекторы проверяли
аттракционы. Сумма штрафов составила 240 тысяч рублей.
– В ходе операции состоялась усиленная проверка соблюдения
требований безопасной эксплуатации аттракционов на территории
Московской области. Проверено и допущено к эксплуатации 658
единиц техники из 893 состоящих на учете аттракционов, – сообщил
министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Андрей Разин. – Во время проверки выявлено 27 случаев административных нарушений при эксплуатации аттракционов.
Предприниматели получили 106 предостережений о недопус
тимости нарушения обязательных требований. Выявлены случаи
эксплуатации аттракционов без прохождения технического осмотра в
городских округах Химки, Воскресенск и Солнечногорск. Отсутствие
регистрации в установленном порядке выявлено в городских округах
Клин, Красногорск, Солнечногорск и Мытищи. Нарушения требований государственного стандарта обнаружено в городских округах
Химки, Реутов, Орехово-Зуево и Серпухов.
На должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию
аттракционов, наложили административные штрафы. Собственникам аттракционов выдали предписания об устранении нарушений с
установлением сроков их устранения.
– Анализ результатов проведения операции показал, что в этом
году владельцы аттракционов более ответственно подошли к их
подготовке к сезонной эксплуатации. В результате не выявлено ни
одного случая травматизма людей в парках культуры и отдыха, на
открытых площадках, в зданиях торгово-развлекательных комплексов
и центров Подмосковья, – подчеркнул Разин.
Контроль за техническим состоянием аттракционов в Московской
области будет продолжен и после проведения профилактической
операции в рамках плановых осмотров.
Корр. «БН» (по информации mosreg.ru)

МУЗЕЙ МОСТРАНСАВТО
Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто, расположенный
на территории Видновского
филиала предп риятия, посетили уже почти 2 тысячи
человек.
– Особой популярностью музей пользуется у групп школьников: дети увлеченно рассматривают ретроавтомобили.
Нескрываемый интерес вызывает черный ГАЗ-61 1940 г. – именно с
него начала формироваться наша экспозиция. А всего в музее хранится свыше 700 экспонатов, – рассказали в Мострансавто.
В апреле на маршруты, обслуживаемые Подольским филиалом
предприятия, вышел тематически брендированный автобус: на транспортном средстве размещена информация о музее Мострансавто и
фото ретроавтомобилей, находящихся в коллекции.
Напомним, музей открылся для посетителей в январе этого года,
осмотреть экспозицию можно БЕСПЛАТНО по вторникам и четвергам
с 12.00 до 15.00 самостоятельно или в сопровождении экскурсовода.
Адрес: г.Видное, улица 7-я Линия, 23. Предварительная запись на
посещение музея осуществляется по телефону: + 7 (963) 722-67-25.

ВНИМАНИЕ: ПРАЙМЕРИЗ!
8 сентября 2019 года, в Единый день голосования, в г.о.
Бронницы состоятся выборы в городской Совет депутатов.
А 26 мая в КДЦ «Бронницы» с 8.00-20.00 будут проходить
предварительные выборы (праймериз): партия «Единая Россия»
проведет голосование по отбору своих самых достойных кандидатов.
Приходите на праймериз! Не забудьте взять паспорт.
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ПОСОБИЕ НА ПЕРВЕНЦА

ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ...

В соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим
детей» с 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, право
на которую имеют граждане, постоянно проживающие в России.

Ровно 101 год назад в 1918 г. декретом Совета народных комиссаров была утверждена охрана границ
Советской Республики. С этого момента 28 мая отмечено в календаре памятной датой для нашей страны – День пограничников.

Право на получение этой
выплаты в 2019 году
возможно в случае,
если ребенок родился или усыновлен с
1 января 2018 года,
является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную (20292 руб.) величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ за
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Федеральная выплата
осуществляется женщине, родившей
(усыновившей) первого ребенка, или
отцу (усыновителю), либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца
(усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или
в случае отмены усыновления ребенка.
Федеральная выплата осуществляется
в размере прожиточного минимума для
детей (12057 руб.), установленную в
субъекте РФ за второй квартал года,
предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты. Выплата назначается сроком на один год.
По истечении этого времени подается
новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения
ребенком возраста полутора лет, а также представляются документы (копии
документов, сведения), необходимые
для ее назначения. Заявление и комплект документов можно подать через
МФЦ, расположенный по адресу: МО,
г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.
Для назначения и выплаты выше
указанного пособия предоставляются
документы:
– заявление о назначении пособия;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о рождении ребенка;
– выписка из решения органа опеки
и попечительства об установлении над
ребенком опеки;
– документы, подтверждающие
принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;
– свидетельство о заключении (расторжении) брака;
– сведения о доходах членов семьи
за последние 12 календарных месяцев;
– документ с реквизитами счета в
российской кредитной организации.
Дополнительную информацию можно получить в Бронницком отделе
социальной защиты населения по
адресу: ул.Советская, д.33, телефон:
8 (49646) 44-155.
ОСЗН г.Бронницы
Центр «Забота» объявляет набор
в группы на БЕСПЛАТНОЙ основе
по направлениям:
 скандинавская ходьба
 оздоровительная физкультура
 творчество (вышивка атласной лентой, плетение изделий, кварцевая
живопись и др.)
 компьютерная грамотность.
Женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – с 1 июня.
Запись по телефону:
8 (496) 46-44-066

История погранвойск берёт своё начало в далёком прошлом.
Ещё в 868 году русские князья на окраинах своих владений для
отражения кочевников, выставляли заставы и сторожевые отряды. Это была первая пограничная стража Руси. Одним из первых
защитников русской земли был былинный герой Илья Муромец,
которого русская православная церковь причислила к лику
святых. Он является покровителем российских пограничников.
А в 1549 году царь Иван Грозный утвердил пограничный устав,
определяющий порядок охраны Российских рубежей на многие
десятилетия, а также издал указ по привлечению к охране границ
казаков. По сей день казаки в отдельных регионах охраняют границы нашей страны.
В 1940 году за умелые действия в период советско-финской
войны тринадцати пограничникам присвоено звание героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны пограничники
первыми приняли удар немецких войск и ценой жизни задержали
их продвижение. 150 из них впоследствии получили звание Героя
Советского Союза, а более 60 тысяч были отмечены орденами и
медалями.
Нельзя не отметить, что в годы войны пограничники принимали
участие во всех стратегических операциях. В 1969 году во время
вооружённого конфликта на о.Даманском на советско-китайской
границе погибли 58 пограничников. За проявленный героизм пять
пограничников получили звание Героя Советского Союза, 148
награждены орденами и медалями. За 10 лет военных действий в
Афганистане войну прошли десятки тысяч пограничников, погибло
более 500. Многие были награждены правительственными наградами, 11 из них получили звание Героя. В настоящее время пограничники достойно и умело выполняют задачи по охране рубежей
нашей Родины. Современная оперативно-служебная деятельность
пограничной службы многогранна и сложна, в нынешнем виде она
имеет все необходимое для решения задач надежной охраны и
защиты государственной границы.
В Бронницах и округе в настоящее время проживает более пятидесяти человек, которые в разные годы охраняли рубежи нашей Родины. В 2017 г. в Бронницах состоялось открытие мемориала
пограничникам, на котором присутствовали ветераны погранвойск, представители городской администрации и общественных
организаций.
28 мая в 11.00 приглашаем всех на митинг, посвящённый очередной памятной дате погранвойск, который состоится у
мемориала пограничникам (Пушкинский мемориальный парк, около Успенской церкви).
Ветеран погранвойск И.Н.КРИВОМАЗОВ

ПУШКИНЫ: ОТ ПРЕДКОВ ДО ПОТОМКОВ
В этом году, 6 июня, Россия отметит 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. К этому событию не могли остаться равнодушными
участники старейшего интеллектуального клуба библиотеки «Гармония» и
очередное заседание посвятили теме «Генеалогическое древо Пушкиных: от
предков до потомков».
Светлана Георгиевна Дудченко очень интересно рассказала об истории славного рода,
которая прослеживается от нашего времени до XII века. Предки А.С.Пушкина – род Ратшичей,
это один из самых прославленных и значительных родов России. Правнук Ратши, Гаврила
Алексеевич, был старшим дружинником князя Александра Невского. В XIV веке в родословной
числится Григорий Пушка, от которого и пошла фамилия Пушкиных. При дворе Ивана Грозного
служил послом Евстафий Михайлович Пушкин, за свою службу получивший поместье Болдино,
которое в дальнейшем стало вотчиной Пушкиных.
В известной повести «Арап Петра Великого» А.С.Пушкин воспел своего прадеда по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала – выдающегося военного инженера, ставшего
ординарцем царя.
Не менее интересным был
рассказ Светланы Георгиевны
о семье Александра Сергеевича, сопровождавшийся
показом портретов из альбома
«Пушкин» серии «Семья художника» и чтением любимых
стихов поэта.
И, конечно, участники клуба
не могли обойти вниманием
потомков великого классика,
судьба которых тесно связана
с историей нашего города и
Бронницкого уезда.
Александр Александрович Пушкин – старший сын
поэта – с 1862 года по 1866
служил мировым посредником
в Бронницком уезде. Внук поэта – Александр Александрович Пушкин – также служил в
Бронницком уезде земским
начальником с 1890 по 1916 гг.
Благодаря Пушкину-внуку в городе и уезде были построены
новые школы, больница, библиотека. Начали работать водопровод, дизельная электростанция и мельница. Созданы ветеринарная, дорожно-мостовая и другие службы.
Александр Сергеевич Пушкин гордился своей родословной, изучал её и сформулировал золотое правило: «Гордиться славою
своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».
Корр. «БН» (по информации МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр» г.о.Бронницы)
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БРОННИЧАНЕ В ФИНАЛЕ «WorldSkills»
С 20-24 мая в Казани (на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо») проходит
финал национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В этих масштабных
соревнованиях принимают участие и представители
нашего города.
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – это одно из
самых масштабных в России соревнований профессионального
мастерства по стандартам «WorldSkills» среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте
от 16 до 22 лет. В программу также включены компетенции
«JuniorSkills», где наравне со взрослыми будут соревноваться
школьники 12-16 лет.
В финальном туре чемпионата принимают участие более 290
представителей Подмосковья, в том числе – ребята из Бронниц:
победители регионального чемпионата в компетенции «Кузовной ремонт» студенты АДК Никита Кравченко и Максим Семёнов
и ученики Гимназии им.А.А.Пушкина.
15 мая конкурсанты отправились в Коломну – место сбора
участников от Подмосковья по всем компетенциям. Там ребят
и экспертов обучают, посвящают в регламент проведения чемпионата, проводят тренинги командообразования. А с 20 мая
уже начались соревнования в Казани. Мы очень надеемся на
наших мальчишек и ждём их домой с победой!
Ольга БИТКОВА, заведующая
автомобильно-дорожным отделением АДК

«ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ...»
15 мая в актовом зале Автомобильно-дорожного колледжа прошла традиционная ярмарка рабочих мест для выпускников, где студенты могли ознакомиться
с заманчивыми вакансиями и пообщаться с потенциальным работодателем.
Выбор профессии – это серьезный шаг в будущее, который определяет дальнейшую жизнь
человека. С этим сложным выбором, как правило, сталкиваются не только школьники-выпускники, но и выпускники-студенты. На последнем этапе обучения вопрос о трудоустройстве
встает перед большинством девушек и юношей. Чтобы помочь им с выбором, и создаются так
называемые «ярмарки вакансий».
В этом году на ярмарке рабочих мест для студентов АДК свои вакансии представили: банк
«ВТБ», ООО «ТК Наша Игрушка», аэропорт «Домодедово», «FM-Logistic», студия шумоизоляции
автомобилей. Центр занятости населения нашего города также ознакомил молодых людей с
имеющимися вакантными местами.
Коллектив учебного заведения надеется, что с каждым годом список работодателей и социальных партнеров проекта будет
увеличиваться. А автомобильно-дорожный колледж будет продолжать готовить квалифицированных специалистов по автомобильному и экономическому направлениям.
Ксения НОВОЖИЛОВА

КРУТИ ПЕДАЛИ!

17 мая наш город поддержал всероссийскую
акцию «На работу на велосипеде». Бронничанам
предложили забыть про их автомобили и до работы
крутить педали...

План профилактических рейдов, которые будут проводиться на территории
обслуживания 6 батальона 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по Мос
ковской области:
 24 мая – 
«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
 25 мая –  «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
 20 мая-30 июня –
«МОТОЦИКЛИСТ»
 15 мая-1 июня –
«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
 20-26 мая – 
«ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
 20-16 июня –  «ВНИМАНИЕ–ДЕТИ!»

«Вместе против
коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает
организатором Международного
молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!».
Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы
государств-участников Межгосударственного совета по противодействию
коррупции и БРИКС.
Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета
по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества
и принятия совместных эффективных
мер в сфере борьбы с этим негативным
социальным явлением.
Конкурсантам в возрасте от 14 до
35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в
двух номинациях: социальный плакат и
социальный видеоролик на тему «Вместе против коррупции!».
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться
на официальном сайте конкурса:
www.anticorruption.life
с 1 июня по 1 октября 2019 года.

ВНИМАНИЕ!!!

В 8.30 на центральный стадион с разных уголков города стали съезжаться представители городской администрации, чтобы
потом дружно колонной поехать на работу на велосипедах, или, как глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, – на
самокате.
– Восемь лет я не подходил к велосипеду, – говорит начальник Управления по образованию администрации г.о.Броннцы
Александр Вербенко. – Учитывая мой возраст, это нормально. Приехал в Бронницы на велосипеде с Нижнего Велино. Надо
сказать, по трассе ехать страшновато, даже успел чуть-чуть упасть. Но настроение отличное!
Проехав два круга по городскому стадиону, колонна направилась в сторону здания администрации – на работу!
Акция по отказу от автомобиля проводится в России несколько раз в год. Её цель очень проста: показать всем людям, что
езде на велосипеде можно уделять гораздо больше внимания; что это удобно и для поездок на работу, и просто для прогулок
по городу.
Плюсами отказа от автомобиля хотя бы на один день являются и помощь экологии, и определенная экономия и, разумеется, физическая активность. Если затрачивать хотя бы 30 минут в день на поездку на велосипеде, это с головой может покрыть
каждодневную потребность в физической активности.
Михаил БУГАЕВ

25 мая не будут работать станции
метро «Лермонтовский проспект»,
«Жулебино» и «Котельники». Это
связано с подготовкой к открытию
участка Некрасовской линии.
Поезда на фиолетовой ветке будут
ходить только на участке между станциями «Планерная» и «Выхино». На время
закрытия станций организуют бесплатные компенсационные маршруты.
Станции Таганско-Краснопресненской линии заработают в обычном режиме
26 мая в 05.30.
Возле временно закрытых станций
и станции «Выхино» будут дежурить
инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Одетые яркую
желто-красную форму, они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать
нужный маршрут.
Кроме того, возле станций «Кузьминки» и «Выхино», где ожидается увеличение пассажиропотока, будут дежурить
кассы-автомобили. В них можно приобрести билеты на одну поездку. Также
на этих же станциях организуют работу
мобильных кассиров.
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СЕМЬЯ И ДЕТИ – ВАЖНЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ!

Начало на 1 стр.
В 11.00 началась работа выставочно-презентационных площадок, представленных учреждениями и организациями нашего города: Бронницкой
городской общественной организация инвалидов, РОО «Наши особята»,
детским центром «Алый парус», Музеем истории города Бронницы, городской
библиотекой, Домом детского творчества, детскими садами.
Программа фестиваля была составлена так, что каждый член семьи мог
найти себе занятие по душе. Интересно было как детям, так и их родителям.
Среди интерактивных площадок – мастер-классы по плетению украшений из
бусин и резиночек, декупаж, рисование, театральные куклы, конструкторы.
Молодежь из волонтерского отряда МЦ «Алиби» также активно принимала
участие в празднике и всячески помогала гостям фестиваля с навигацией и
прочими вопросами. Увлекательная и зажигательная уличная концертно-разв
лекательная программа была организована коллективами ДДТ, д/с «Конфетти»
и Бронницкой ДШИ.
В торжественной обстановке молодым родителям были вручены свидетельства о рождении их малышей, поздравления от губернатора Московской
области Андрея Воробьева и подарки от главы нашего города Виктора Неволина. Помимо этого, нескольким школьникам, которым недавно исполнилось
14 лет, были вручены паспорта!
– Это мероприятие очень важно для нашего города, – отметил глава
г.о.Бронницы Виктор Неволин. – Нашу работу с детьми постоянно оценивают.
Конечно, глядя на те площадки, которые представлены на фестивале, можно
сделать вывод о качественной работе наших педагогов и отметить высокий
уровень работы с детьми. Много творчества, импровизации, мастер-классов
и прочих интересных вещей.
Безусловно, такие мероприятия побуждают каждого его участника лишний
раз задуматься над тем, насколько ценно, чтобы рядом всегда были родные и
близкие люди. В семье человек чувствует свою нужность и важность, получает
необходимую поддержку и опору в лице своих «домашних». В современном
мире просто необходимо, чтобы семья была прочной! Именно в ней ребенок
должным образом учится постигать секреты общения между людьми, учится
любви и заботе...
Завершился Фестиваль семейного творчества большим Отчетным концертом воспитанников Дома детского творчества. Заряд весеннего настроения,
бодрости и оптимизма подарили юные артисты всем зрителям!
Ксения НОВОЖИЛОВА
фото: Светлана МАСЛЕЕВА
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЦВЕТЕТ «РОМАШКА»
18 мая в КДЦ «Бронницы» в кругу близких и друзей прошел праздничный концерт, посвященный
25-летию народного коллектива студии эстрадного вокала «Ромашка» собрал вместе всех его участников за последнюю четверть века, которые на протяжении разного времени занимались музыкой под
руководством Татьяны Гусевой.
На юбилее студии собрались настоящие друзья, которые на протяжении всех этих 25 лет бок о бок отдавали все
свои эмоции и энергию своим зрителям. Во многом это
стало возможным благодаря тому, что рядом был учитель,
постоянный спутник в музыке Татьяна Гусева.
В начале отчетного концерта выступили самые младшие воспитанники студии. Детская непринужденность и
искренние эмоции на сцене подарили зрителям самые
позитивные эмоции. Далее ведущие концертной программы Любовь Нечипоренко и Андрей Папенков рассказали о
истории возникновения коллектива «Ромашка». Немногие
знают, что все началось с проведения в Бронницах в 1994
году первого вокального конкурса «Хочу стать звездой».
Тогда участников было не так много, но тем не менее

дети с радостью откликнулись. Первые лауреаты этого
конкурса и стали первыми «ромашками». Конечно, на
юбилейном концерте не обошлось без выступления первых
учеников. Среди них: Светлана Родина, Елена Фаламеева-Самусова, Ирина Вишневская, Наталья Павлюкова-Тимохина и
Анастасия Гусева. Так, год за годом «Ромашка» росла и учеников становилось все больше и больше.
Во время концерта на экране показывали отрывки с прошлых выступлений, когда сегодняшние артисты были еще
совсем маленькими детьми. Это дополнение в концертную
программу заставило многих растрогаться. За 25 лет через
стены студии прошло много детей, которые впоследствии
стали взрослыми людьми, многие из которых по сей день
занимаются музыкой и выступают не только на городских
мероприятиях, но и на крупных площадках нашей страны и
даже зарубежья. Более того, некоторые не остановились на
этом и продолжили свое обучение, теперь занимаются преподавательской деятельностью.
Юбилейный концерт был особенным не только как долгожданный праздник, но и день прощания с очередным
выпуском. В этом году свое обучение в студии завершили

четыре вокалиста: Анастасия Горбоносова, Алена Ефремова, Василиса
Саванович и Владимир Бельский.
В торжественной части вечера начальник отдела культуры городской
администрации Ришат Рогожников
вручил Татьяне Гусевой почетную
грамоту главы г.о.Бронницы за высокий профессионализм, большой
вклад в популяризацию и развитие
вокального искусства в г.о.Бронницы,
за активное участие в культурной
жизни города и в связи с 25-летием
вокальной студии. Также слова поздравления выразил директор КДЦ
«Бронницы» Александр Чурилов.
Безусловно, все воспитанники «Ромашки» тоже сказали много теплых слов
своему любимому педагогу.
В будущем у «Ромашки» еще больше концертов,
конкурсов и песен. «Самое главное, – как отмечает
Татьяна Гусева, – в студии рады всем, кто желает научиться
петь, нужны лишь желание и упорство. Надеемся, что в будущем коллектив вокалистов станет больше и Бронницы станут
известны на всю страну своими уникальными талантливыми
певцами».
У каждого творческого объединения есть свои достижения
и промахи. В мире музыки мы постоянно сталкиваемся с своеобразными «американскими горками». Сегодня ты летишь
вверх, а завтра ты уже падаешь. Важно найти тот самый баланс
и понять, как уверенно стоять на ногах и не падать духом перед трудностями. В то время, когда я была ученицей Татьяны
Александровны, то получила много важных жизненных уроков.
Можете не сомневаться: мир музыки дает детям то, чего они не
получат в другом месте – уверенность, любовь к себе и своему
делу, счастье. Музыка делает человека целеустремленным и
учит, несмотря ни на что, идти к своей мечте.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ТРЕТЬЕКЛАССНИКИ ИССЛЕДУЮТ ПОДМОСКОВЬЕ
В школе №2 прошла городская научно-практическая ученическая конференция «По тропинкам родного края». Школьники представили свои проекты
на самые разные темы: начиная от туристических (с рассказами о достопримечательностях Московской области) и заканчивая научными исследованиями на тему фауны, обитавшей на наших землях миллионы лет назад...
В конференции приняли участие трое юных исследователей из Лицея, Гимназии и школы
№2. В состав жюри вошли учителя истории, обществознания и географии. После выступлений
участников, как и на любой защите, члены жюри задавали ребятам вопросы. Это помогало
понять, насколько школьники хорошо ориентируются в представленном материале и насколько он им самим интересен.
Владислав Безруков, ученик 3 класса городского Лицея, выступил с краеведческим докладом «Усадьба Денежниково» (педагог-руководитель Ольга Михайлова).
Третьеклассник второй школы Владислав Абелян представил необычный проект
«Бронницы Юрского периода», в котором
рассказал, какие животные обитали на
наших землях миллионы лет назад (руководитель Татьяна Данченкова). На месте Московской области когда-то
было море, поэтому главными объектами исследования Владислава стали
морские животные юрского периода. Для подготовки этой работы Владислав не только изучил специализированную литературу, но и обследовал
территорию, собрав в итоге коллекцию окаменелостей.
Сергей Орлов, ученик 3 класса Гимназии, представил проект «Святые
защитники земли русской. Преподобный Сергий Радонежский» (педагог
Татьяна Гусарова). Сергий Радонежский приобрел народное уважение как у простых людей, так и у князей. В сложные моменты
истории он не раз помогал князьям услышать друг друга, убеждал их прекратить кровопролитные усобицы.
По итогам конференции жюри решило не выбирать одного победителя, а присвоить победу всем трем участникам в разных
номинациях. Педагоги высоко оценили подготовку ребят и пожелали им не останавливаться на достигнутом и представить
свои исследовательские работы уже на областных конференциях.
Михаил БУГАЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 мая. День
начинается 6+
09.55, 02.20, 03.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 Д/ф "Любовь Соколова.
Без грима" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Анатолий
Вассерман 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕС
ТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова 16+
01.25 Д/ф "Разбитый горшок
президента Картера" 12+
05.25 Д/ф "Знахарь ХХI века"
12+

00.10 Поздняков 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но02.05 Таинственная Россия вости
16+
09.25 Сегодня 28 мая. День
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 6+
15.00, 19.30, 23.45 Новости 10.55 Жить здорово! 16+
культуры
12.15, 17.00, 18.25 Время пока06.35 Пешком... 12+
жет 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 15.15, 03.50 Давай поженим07.35 Театральная летопись 0+ ся! 16+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
16.00, 03.05 Мужское / Жен08.45 Д/с "Первые в мире" 0+ ское 16+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 18.00 Вечерние новости
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
18.50 На самом деле 16+
10.15 Наблюдатель 0+
19.50 Пусть говорят 16+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
21.00 Время
12.20, 18.45, 00.35 Власть 21.30 Т/с «КОП» 16+
факта 0+
23.30 Большая игра 12+
13.00 Линия жизни 0+
00.30 Вечерний Ургант 16+
14.00 Мировые сокровища 0+ 01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ14.15 Д/ф "Загадка ЛК-1. Лео- НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
нид Куприянович" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
05.00, 09.25 Утро России
15.40 Агора 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ- 09.55 О самом главном 12+
ВОЛЮЦИЕЙ» 0+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве18.15, 02.25 Д/ф "Испания. сти. Местное время
Тортоса" 0+
11.45 Судьба человека с Бори19.45 Главная роль 0+
сом Корчевниковым 12+
20.30 Спокойной ночи, малы- 12.50, 18.50 60 минут 12+
ши! 0+
14.45 Кто против? 12+
20.45 Кто мы? 0+
17.25 Андрей Малахов. Пря21.15 Неизвестная планета 0+ мой эфир 16+
22.00 Сати. Нескучная класси- 21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ка... 0+
ИНАЧЕ» 12+
00.05 Магистр игры 0+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
06.00 Настроение
07.00, 12.30, 02.45 Д/с "Понять. 08.00 Доктор И... 16+
Простить" 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
07.30 По делам несовершен- 12+
нолетних 16+
10.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий.
08.30 Давай разведёмся! 16+ Бег иноходца" 12+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
16+
События
10.30, 03.15 Д/с "Реальная ми- 11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВстика" 16+
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО СВЕТ» 16+
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.35 Мой герой. Галина Дани19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ- лова 12+
ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
14.50 Город новостей
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАР- 15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
06.00 Ералаш
20.20 Право голоса 16+
06.55 М/ф "Синдбад. Легенда 22.30 Осторожно, мошеннисеми морей" 12+
ки! Филькина грамота 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
23.05 Д/ф "Послание с того
09.00 Уральские пельмени. света" 16+
СмехBook 16+
00.35 Прощание. Марина Го10.10 М/ф "Angry Birds в кино" луб 16+
6+
01.25 Д/ф "Ошибка президен12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+ та Клинтона" 12+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 05.25 Д/ф "Ирина Алферова.
ВЫ» 16+
Не родись красивой" 12+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ»
23.20 Кино в деталях 18+
16+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА- 06.00 Утро. Самое лучшее 16+
ПОРОТНИК» 16+
08.10 Мальцева 12+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
ЗАГОВОРИЛ» 0+
СЛЕД» 16+
03.00 Мистер и миссис Z 12+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА- 00.00 Сегодня
ЕТ» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО05.30 6 кадров 16+
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 14.00, 16.35, 01.05 Место
телеканала «Бронницкие но- встречи 16+
вости»
17.10 ДНК 16+
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ», 18.10 Основано на реальных
1942 г., (США, Великобритания) событиях 16+
0+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
ВТОРНИК
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
28 мая
00.10 Крутая история 12+

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.20 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+ 05.00 Доброе утро

www.bronnitsy.ru
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с "Первые в мире" 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем 0+
13.10 Д/ф "Николай Пржевальский. Экспедиция длиною
в жизнь" 0+
14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Инструментальные концерты. Н.Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром.
Александр Князев, Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера
0+
02.40 Мировые сокровища 0+
06.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство
16+
10.30, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 0+
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.45 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

вости
09.25 Сегодня 29 мая. День
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф "Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Дмитрий Иосифов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
– 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Михаил Шолохов 16+
00.35 Хроники московского
быта. Доза для мажора 12+
01.25 Д/ф "Предательство или
расчет?" 12+
05.25 Смех с доставкой на дом
12+

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место
8.00, 13.00, 20.00 Программа встречи 16+
телеканала «Бронницкие но- 17.10 ДНК 16+
вости»
18.10 Основано на реальных
21.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА», событиях 16+
2011 г., (США) 12+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
СРЕДА
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
29 мая
00.10 Мировая закулиса. Тайна вечной жизни 16+

05.00 Доброе утро
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с "Первые в мире" 0+
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров
0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать?
0+
13.05 Мировые сокровища
0+
13.25 Искусственный отбор
0+
14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.50 Инструментальные концертЫ. И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром. Рено
Капюсон, Жан-Клод Казадезюс и Национальный оркестр
Лилля (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф "Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой" 0+
02.30 Pro memoria 0+

ЧЕТВЕРГ
30 мая
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 мая. День
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 22.50 6 ка- 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
дров 16+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.30 Д/с "Понять.
Простить" 16+
08.00, 05.20 По делам несо- 06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+ 08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО10.00, 04.30 Тест на отцовство ГО РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф "Василий Ливанов.
16+
11.00, 03.00 Д/с "Реальная ми- Я умею держать удар" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
стика" 16+
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ- События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВКРЕТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
МОРОЗ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО- 13.35 Мой герой. Оскар Кучера 12+
РОЛЬ» 16+
14.50 Город новостей
06.00 Домашняя кухня 16+
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко- 17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» –
2» 12+
роль Джулиан!" 6+
20.00 Петровка, 38 16+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Сыграть Преи его друзей" 0+
зидента 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 23.05 Д/ф "Проклятие кремлевских жен" 12+
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 00.35 Удар властью. Убить депутата 16+
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 01.25 Д/ф "Мост шпионов.
Большой обмен" 12+
16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 05.20 Смех с доставкой на дом
12+
ВЫ» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ»
16+
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
16+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА- 08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
ПОРОТНИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+ Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО03.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 14.00, 16.35, 00.45 Место
телеканала «Бронницкие но- встречи 16+
17.10 ДНК 16+
вости»
21.00 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖ- 18.10 Основано на реальных
событиях 16+
ДЕМ», 1952г., (США) 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

23 мая 2019 года №21 (1357)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 21.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА», 2016 г., (США) 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
ПЯТНИЦА
00.10 Захар Прилепин. Уроки
15.00, 19.30, 23.30 Новости
31 мая
русского 12+
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 05.00 Доброе утро
07.35 Театральная летопись
15.00, 19.30, 23.45 Новости 09.00, 12.00, 15.00 Новости
0+
09.25 Сегодня 31 мая. День 08.00 Д/ф "Голландцы в Роскультуры
начинается 6+
сии. Окно из Европы" 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 09.55, 03.00 Модный приговор 08.40 Дороги старых мастеров
07.35 Театральная летопись 6+
0+
10.55 Жить здорово! 16+
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОН0+
08.05 Д/ф "Сокровища "Прус- 12.15, 17.00, 18.25 Время пока- ЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
жет 16+
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
сии" 0+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОН- 15.15, 04.40 Давай поженим- 0+
ся! 16+
12.10 Д/ф "Андрей ВознесенЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
16.00, 03.55 Мужское / Жен- ский. Ностальгия по настоя10.15 Наблюдатель 0+
ское 16+
щему" 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.50 Черные дыры, белые
12.40, 18.45, 00.45 Игра в би- 18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+
пятна 0+
сер 0+
19.55 Поле чудес 16+
13.30 Д/ф "Фёдор Конюхов.
13.25 Абсолютный слух 0+
Наедине с мечтой" 0+
14.10, 21.15 Неизвестная пла- 21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
нета 0+
14.10 Неизвестная планета 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 23.30 Вечерний Ургант 16+
15.10 Письма из Провинции 0+
Ведущий Пьер-кристиан бро- 00.30 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 15.40 Энигма. Максим емеМОРЯ» 18+
ше 0+
льянычев 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/с "Дело №. Николай
17.45 Инструментальные конЛесков" 0+
18.00 Инструментальные концерты. И.Брамс. Концерт №1 05.00, 09.25 Утро России
для фортепиано с оркестром. 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести церты 0+
18.45 Царская ложа 0+
Николай Луганский, Михаил 09.55 О самом главном 12+
Плетнев и Российский наци- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 19.45 Смехоностальгия 0+
ональный оркестр (кат0+) 0+ сти. Местное время
20.15 Искатели 0+
11.45 Судьба человека с Бори- 21.00 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы- сом Корчевниковым 12+
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
12.50, 18.50 60 минут 12+
ДРОЗДОВ» 0+
ши! 0+
14.45 Кто против? 12+
23.50 2 Верник 2 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим еме- 17.25 Андрей Малахов. Пря- 00.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬмой эфир 16+
льянычев 0+
ШОМ ГОРОДЕ» 0+
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ- 02.25 Мультфильм для взрос22.40 Линия жизни 0+
лых 18+
00.05 Черные дыры, белые БЫ» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
пятна 0+
12+
02.50 Цвет времени 0+
06.30, 07.30, 18.00, 23.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 ка- 06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Елена Яковлева. 07.00, 12.40, 02.25 Д/с "Понять.
дров 16+
Женщина на грани" 12+
06.50 Удачная покупка 16+
Простить" 16+
07.00, 13.05, 02.10 Д/с "Понять. 08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 07.40, 05.15 По делам несоКАРЕЛИНОЙ» 12+
Простить" 16+
вершеннолетних 16+
08.05, 05.05 По делам несо- 11.30, 14.30, 19.40 События
08.40 Давай разведёмся! 16+
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ 09.40, 04.25 Тест на отцовство
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+ ГВАРДИЯ» 12+
16+
10.05, 04.15 Тест на отцовство 14.50 Город новостей
10.40, 02.55 Д/с "Реальная ми17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ- стика" 16+
16+
11.05, 02.40 Д/с "Реальная ми- НУ» 12+
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ»
20.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
стика" 16+
16+
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 22.00 В центре событий
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.10 Дана Борисова в про- 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛМОРОЗ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» грамме "Он и Она" 16+
ТАН» 16+
00.40 Д/ф "Михаил Евдоки- 06.00 Домашняя кухня 16+
16+
00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ мов. Отвяжись, худая жизнь!"
12+
АНЖЕЛИКА» 16+
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА- 06.00 Ералаш
06.00 Домашняя кухня 16+
НЕ» 16+
06.40 М/с "Да здравствует ко03.15 Петровка, 38 16+
роль Джулиан!" 6+
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ- 07.30 М/с "Три кота" 0+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко- НИНА» 16+
07.45 М/с "Приключения Вуди
05.10 Осторожно, мошенники! и его друзей" 0+
роль Джулиан!" 6+
Отель "Лохотрон" 16+
07.30 М/с "Три кота" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди
09.00, 13.45 Уральские пельи его друзей" 0+
мени. СмехBook 16+
05.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
09.00 Уральские пельмени. 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 12+
08.10 Доктор свет 16+
СмехBook 16+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ БЕЖ» 16+
СЛЕД» 16+
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
20.00 Шоу "Уральских пельме12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- ней" 16+
годня
16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл!
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ- ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ13.25 Чрезвычайное происше- ЦА» 12+
БЕЖ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+ ствие 16+
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА- 14.00, 16.35, 02.25 Место НИЧНАЯ» 16+
встречи 16+
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 17.10 ДНК 16+
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 0+
18.10 Жди меня 12+
12+
04.50 Вокруг света во время
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ декрета 12+
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+ ФОНАРЕЙ» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+ 21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 6 кадров 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 8.00, 13.00, 20.00 Программа
12+
телеканала «Бронницкие но8.00, 13.00, 20.00 Программа 01.30 Квартирный вопрос 0+
вости»
телеканала «Бронницкие но- 04.00 Таинственная Россия 21.00 «СЛОМЛЕННЫЕ», 2012 г.,
16+
(Великобритания) 16+
вости»

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар05.30, 06.15 Россия от края до гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
края 12+
02.00 Дачный ответ 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+ 03.15 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
08.10 Играй, гармонь люби- ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
06.30 Библейский сюжет 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию космонавта. 07.05 М/ф "Приключения вол"Космическая одиссея Алек- шебного глобуса, или Проделки ведьмы" 0+
сея Леонова" 12+
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР11.15 Теория заговора 16+
ГОН» 0+
12.15 Идеальный ремонт 6+
10.45 Телескоп 0+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио- 11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 0+
нером? 16+
12.50 Человеческий фактор
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 0+
13.20, 02.00 Д/ф "Канарские
16+
острова" 0+
21.00 Время
14.15 Эрмитаж 0+
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 12+
14.40 Гала-спектакль "Теа00.55 Джо Кокер 16+
тральные сказки илзе Лиепа"
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+ 0+
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+ 17.35 Д/ф "Янина Жеймо.
Золушка и не только" 0+
18.20 Д/с "Предки наших пред05.00 Утро России. Суббота ков" 0+
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
12+
08.15 По секрету всему свету ДЕТСТВА» 0+
20.30 Те, с которыми я... Та12+
08.40 Местное время. Суббота тьяна друбич 0+
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕ12+
НИЕ» 0+
09.20 Пятеро на одного 12+
23.30 Д/с "Мечты о будущем"
10.10 Сто к одному 12+
0+
11.00 Вести
00.25 Кинескоп 0+
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф "Фестиваль "Алина" 01.05 Маню Катше, Стефано
ди Баттиста, Эрик Ленини и
12+
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ Ришар Бона. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
(кат0+) 0+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИ06.30, 18.00, 23.00 6 кадров
КРОСКОПОМ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШ- 16+
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКА» 12+
КАЗ» 16+
10.25 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
05.35 Марш-бросок 12+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ТЕБЯ» 16+
00.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕ12+
08.15 Выходные на колёсах 6+ ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
08.50 Православная энцикло- 04.20 Д/ф "Героини нашего
времени" 16+
педия 6+
06.00 Домашняя кухня 16+
09.20 Х/ф «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПО- 06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения кота
СЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник
12+
продолжается!" 6+
21.00 Постскриптум
07.40 М/с "Три кота" 0+
22.10 Право знать! 16+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
23.55 Право голоса 16+
08.30 Шоу "Уральских пельме03.05 Дао шёлка 16+
03.40 Обложка. Сыграть Пре- ней" 16+
09.30 Просто кухня 12+
зидента 16+
04.15 Прощание. Михаил Шо- 10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР
лохов 16+
05.00 Д/ф "Проклятие крем- ПЕЙН» 0+
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИлевских жен" 12+
ЦА» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
04.50 ЧП. Расследование 16+ ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
05.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
07.25 Смотр 0+
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
08.20 Готовим 0+
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
23.15 Дело было вечером 16+
09.25 Едим дома 0+
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+ ЗНАКОМЦЫ» 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
05.10 6 кадров 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
18.00 Программа телеканала
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+ «Бронницкие новости»
19.00 Центральное телевиде- 21.00 «ДОКТОР», 2012 г., (Россия) 16+
ние 16+
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13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 19.00 Итоги недели 16+
ТЫСЯЧИ» 12+
20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА07.45 Часовой 12+
СОВ» 16+
08.10 Здоровье 16+
22.15 Ты супер! 6+
09.20 Непутевые заметки 12+ 00.10 Х/ф «МУХА» 16+
10.15 Жизнь других 12+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Александр Балуев. "У
меня нет слабостей" 12+
06.30 М/ф "Три толстяка".
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ "Куда идет слоненок" 0+
ЖЕНЩИНУ» 12+
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
16.45 Ледниковый период 0+ 08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
19.30 Лучше всех! 0+
ДЕТСТВА» 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 10.10 Обыкновенный концерт
16+
0+
22.30 Что? Где? Когда?
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС- БЕЗ ПАСПОРТА» 0+
ЛАВИЯ» 16+
12.15 Письма из Провинции 0+
01.35 На самом деле 16+
12.45, 01.45 Д/ф "Канарские
02.35 Модный приговор 6+
острова" 0+
03.25 Давай поженимся! 16+ 13.40 Д/ф "Петр Козлов. Тайна
04.10 Контрольная закупка 6+ затерянного города" 0+
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ» 0+
04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи07.30 Смехопанорама 12+
лом Ковальчуком 12+
08.00 Утренняя почта 12+
17.10 Пешком... 12+
08.40 Местное время. Воскре- 17.40 Ближний круг Алексансенье
дра Галибина 12+
09.20 Когда все дома с Тиму- 18.35 Романтика романса 0+
ром Кизяковым 12+
19.30 Новости культуры
10.10 Сто к одному 12+
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР11.00 Вести
ГОН» 0+
11.20 Смеяться разрешается 22.35 Балет "Сон в летнюю
12+
ночь" 18+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 02.35 Мультфильм для взрос12+
лых 18+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
06.30, 18.00, 22.50 6 кадров
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 07.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ12+
ЛЕТ» 16+
22.40 Воскресный вечер с 09.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА
Владимиром Соловьёвым 12+ ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
00.50 Дежурный по стране 11.55 Полезно и вкусно 16+
12+
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НА- 19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
ЧАЛЬНИК» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
16+
02.25 Д/ф "Героини нашего
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ- времени" 16+
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО- 05.35 Домашняя кухня 16+
БИНЗОНА КРУЗО» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
06.00 Ералаш
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 06.30 М/с "Приключения кота
12+
в сапогах" 6+
10.40 Спасите, я не умею гото- 07.15 М/с "Тролли. Праздник
вить! 12+
продолжается!" 6+
11.30, 00.20 События
07.40 М/с "Три кота" 0+
11.45 Петровка, 38 16+
08.05 М/с "Царевны" 0+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ- 09.00 Шоу "Уральских пельмеДИЧИ» 12+
ней" 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 10.05 Дело было вечером 16+
12+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
14.30 Московская неделя
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ15.00 Хроники московского НЫЙ ШКАФ» 12+
быта. Женщины первых мил- 13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
лионеров 12+
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.55 Прощание. Им не будет 16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
40 16+
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.50 90-е. Уроки пластики 19.05 М/ф "Монстры на кани16+
кулах-3. Море зовёт" 6+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ДВОИХ» 12+
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
21.20, 00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+ 23.05 Слава Богу, ты пришёл!
01.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16+
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ- 00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНУ» 12+
НИЧНАЯ» 16+
05.10 Д/ф "Андрей Ростоцкий. 02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОБег иноходца" 12+
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 0+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 Вокруг света во время
04.45 Звезды сошлись 16+
декрета 12+
06.00 Центральное телевиде- 05.30 6 кадров 16+
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+ 18.00 Программа телеканала
10.20 Первая передача 16+
«Бронницкие новости»
11.00 Чудо техники 12+
21.00 «ГЛАВНЫЙ», 2015 г.,
11.55 Дачный ответ 0+
(Россия) 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 июня
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Бронницкие НОВОСТИ

РАССКАЗ-БЫЛЬ

www.bronnitsy.ru

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

История эта случилась в июле-августе 1968 года. В Бронницах тогда на полную
мощность работала швейно-галантерейная фабрика (в наши дни в этих зданиях
находится бизнес-центр на ул.Красной).
В народе швейно-галантерейную фабрику прозвали «инвалидкой», так как фабрика давала
работу инвалидам, которых в послевоенные годы было много. Большинство из них трудилось на
дому. Они плели популярные в то время авоськи, собирали цепочки, делали другую работу. А еще
на фабрике был швейный цех, где работала швеёй-мотористкой моя мать.
В детский сад я ходил мало, так как сильно не любил это заведение, а посему много времени
проводил с дедушкой и бабушкой. И такое времяпровождение не сродни нынешнему! У дедушки с
бабушкой семья была большая. Забот хватало. Вели они и домашнее хозяйство – держали корову
и поросёнка, для которых надо было заготовить корма, накосить сено. Меня, шести-семилетнего
пацана, они часто брали на такие работы. И я видел, как в пойме Москвы-реки, на выделенном городской администрацией участке, сажали кормовую свеклу, морковь, капусту, картошку. За сеном
отправлялись в лес, в район села Бисерово. Это сейчас поля зарастают бурьяном, а тогда ценился
каждый подходящий для покоса участок. Но и его надо было отработать.
В ту пору восстанавливались окрестные леса, вырубленные на дрова во время Великой Отечественной войны. Делянки засаживались лиственницей. И пока дедушка с бабушкой и младшими дочерьми трудились, я объедался земляникой, которой на вырубках было полно. Но в один из погожих дней я, видимо, перегрелся на солнышке, и меня
оставили дома. По этой причине матери пришлось взять меня с собой на работу. Она договорилась с директором фабрики, что какое-то время я буду с ней.
На фабрике мне всё было интересно! Швейный цех казался мне огромным, шумным и разноцветным от обилия ситцевых тканей.
В то самое время, когда моя мать была вынуждена брать меня с собой на работу, на фабрике менялись пропуска. От матери требовалось принести фотографию для пропуска. А я задался вопросом: «Если моя мама будет проходить на фабрику по пропуску, то как я буду проходить? Значит, и мне нужно сделать пропуск». И я со всей мальчишеской
прямотой выложил свои соображения директору фабрики. Директор, надо отдать ему должное, не отмахнулся от моей просьбы, а на полном серьёзе оформил мне пропуск с
печатью и фотографией. Напротив строки с названием «должность» было записано: мальчик!
Я очень дорожил этим пропуском. И многие годы он хранился в нашей семье. Но, как это часто бывает, со временем где-то затерялся среди прочих бумаг...
Андрей КУЗНЕЦОВ

«ПОЛИНКИНЫ
РАССКАЗЫ»
УРОК МУЗЫКИ

Фокин, – обратилась она к Витьке, – у тебя
напечатан самый большой доклад, целых
пять страниц. Молодец! А теперь расскажи
своими словами всё, что ты знаешь.
Витька явно был не готов к такому повороту. Почесав затылок, он вопросительно
посмотрел на ребят и медленно начал
говорить:
– Александра Николаевна Пахмутова
родилась в тысяча девятисот, девятисот,
– замямлил Витька, – девятисотом году...
В классе все захихикали, а Витька уверенным голосом продолжал: – В тысяча
девятисотом году....
– Увы, Фокин, – поправила его учительница, не в тысяча девятисотом, а девятого
ноября тысяча девятьсот двадцать девятого
года, продолжай...
Витька, нисколько не смутившись, продолжал бодрым голосом:
– Она написала очень много песен про
космонавтов и пионеров. Её все знают и
любят...
Дальше Витька запнулся и начал что-то
мямлить. В конце концов произнёс тихим
голосом:
– Здесь у меня что-то не клеится.
– Да, Фокин, – протянула Нина Николаевна, – к тебе только Диана клеится.
Витька опустил голову, а Диана неожиданно отреагировала своим звонким
голосом:
– Как что, так Диана. Я тут совсем не
при чём!
По классу сразу пробежал лёгкий шумок.
– Ладно, Фокин, всё понятно, – не обращая внимание на эмоции ребят, продолжала
учительница. – Значит, тебе – пять, а твоей
маме – два.
– Ура!!! – прокричал Витька, но Нина Николаевна сказала:
– Ой, извини, наоборот, маме твоей –
пять, а тебе – двойка, надо было хотя бы
внимательно прочитать, а не просто с Интернета отправлять на принтер.
– Не-е-е, – не успокаивался Витька. –
первое слово дороже второго, Нина Николаевна. – Мне – пять, а маме – два.
– Не спорь, Фокин, а то позову твою маму.
Она ведь в соседнем кабинете преподаёт,
наверное, тебе будет стыдно!?
– Эх, – печально произнес Витька, – не
повезло мне. И надо же было родиться в
семье учительницы...
Александр КОЛЕНО

По горизонтали: 1. Работа адвоката 2. Злая начальница 3. Поклонник рок-музыки 4. Штат учреждения 5. Качество старых домов 6. Продолговатый дорожный
сундучок 7. Короткая женская верхняя одежда 8. Большая змея семейства удавов
9. Капустное заболевание 10. Форменная одежда 11. День недели 12. Старинная русская плетеная обувь 13. Копытное, дикая коза 14. Смягчение гласного в
немецком языке
По вертикали: 1. Отсвет заката, пожара 15. Быстрый рост цен 16. Уморительный чес 17. Водный цветок 18. На Руси коробейник 19. Палка регулировщика 20. Молочный продукт 21. Дикий осел в юго-западной Азии 22. Овощной
корнеплод 23. Диапозитивное кино 24. Благовоние для священнодействий 25.
Сильно изношенная одежда 26. Объединение плотников для совместной работы
27. Говорящий языком азбуки Морзе
По горизонтали: 1. Защита 2. Грымза 3. Рокер 4. Аппарат 5. Ветхость 6.
Баул 7. Жакет 8. Питон 9. Кила 10. Униформа 11. Четверг 12. Лапти 13. Косуля
14. Умляут
По вертикали: 1. Зарево 15. Скачок 16. Щекотка 17. Лотос 18. Торговец
19. Жезл 20. Пахта 21. Онагр 22. Репа 23. Диафильм 24. Мирра 25. Отрепья 26.
Артель 27. Радист

Это было незадолго до 12 апреля, Дня
космонавтики. Шёл урок музыки. Повторив песню, которую учили в прошлый раз,
учительница стала наигрывать на пианино
бодрящую всех и вся музыку. Сашка закрыл
глаза и покачивался в такт, а его сосед, Витька Фокин, начал махать рукой, изображая
из себя дирижёра. Закончив играть, Нина
Николаевна спросила:
– А вы знаете, чья это музыка?
Все молчали. У нас в классе есть девчонки, занимающиеся музыкой, но они почему-то тоже молчали, а когда учительница
посмотрела на них, они отвели глаза.
– Понятно, – сказала Нина Николаевна с печальными нотками в голосе, – в
музыкальной школе учат многому, и всё
в ваших головах не укладывается. Это,
ребята, одна из песен замечательного
нашего композитора Александры Николаевны Пахмутовой, и называется она
«Мы – гагаринцы».
– Мы её учить будем что ли? –недовольным голосом проговорил Петька. – Мы ещё
эту, что повторяли, не до конца выучили.
– Нет, – ответила учительница, – я вас
познакомлю с музыкой Пахмутовой на
следующем уроке, а вы к этому времени
подготовьте небольшой доклад о её творчестве.
Прозвенел звонок, закончился урок.
Сашка ворчливым голосом (он почти всегда ворчал, когда ему что-то не нравилось)
сказал:
– По русскому пиши сочинения, по истории – доклады, даже по биологии, а теперь
ещё и по музыке. Попели песенки, послушали музыку и разошлись бы, а тут «коротенький доклад», – передразнил он Нину
Николаевну. – И так не хватает времени.
– Не ворчи, Пирожков, полазишь в интернете и спишешь, хоть знать будем о
знаменитом человеке, – парировала Светка, которая училась в музыкальной школе
и молчала, когда учительница пристально
смотрела на неё.
Через неделю на столе Нины Николаевны лежала стопка тетрадей с докладами.
Она стала сама рассказывать о Пахмутовой, а наши доклады оставила себе для
проверки.
Неделя пролетела быстро. Мы успели
забыть про наши доклады и бодро, под
звуки марша, который скрипучим голосом
напевал Витька, шли в кабинет, где стояло
пианино. После того, как сели за парты и
поздоровались с Ниной Николаевной, она
сказала:
– Итак, кто-то написал о Пахмутовой
от руки, а некоторые даже напечатали.

ПОДПИСКА

на «Бронницкие новости»
на ВТОРОЕ полугодие
2019 года
Стоимость подписки:
на 1 месяц – 100 руб. 26 коп.
на 6 месяцев – 601 руб. 56 коп.
Подписаться можно:  в любом почтовом отделении
 в редакции «Бронницкие новости» по адресу: ул.Новобронницкая,
д.46, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,
(обед с 13.00 до 14.00). Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407
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Реклама

Объявления

Поздравляем менеджера по рекламе
Нелли ВАСИЛЬЕВУ с Днем рождения!
Дорогая Нелли, за время работы на нашем предприятии ты нашла контакт со всеми сотрудниками
и можно смело заявить, что ты не просто наша
коллега, но и надежный друг. Заниматься рекламой
и привлекать заказчиков не так легко, как многие считают, но ты достойно справляешься с этой задачей. Твоя
харизма и характер вызывают у людей положительный отклик. С твоим
приходом на наш телеканал рекламы стало значительно больше! В твой
День Рождения желаем большого вдохновения, новых идей, реализации и
воплощения в действительность всех задуманных проектов. Пусть работа
всегда будет в удовольствие! Крепкого здоровья, постоянного развития,
карьерного роста, личного счастья и исполнения всех заветных желаний!
БНТВшники

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

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

8 (962) 088-94-62, Артем  8 (966) 074-50-86, Стас
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

выполняет все виды работ со своим материалом

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!
Сделайте своим близким
незабываемый сюрприз –
поздравьте их с Днем рождения,
Днем свадьбы или другим
праздником по телевизору!

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.
Работаем без предоплаты. Пенсионерам скидки!
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Подробно по телефону:
8 (496) 46-44-200

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

Диспетчерская служба

в машиностроении

кабельного
телевидения:

Телефон: 8 (926) 341-46-56

8 (916) 728-30-00

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

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

 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

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

 8 (905) 633-67-04, Виталий

РЕМОНТ

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

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

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

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:
 29.05.2019 г.: пер.Пионерский, д.6; пр-д Пожарный, д.16; ул.Красная, д.6, 47;
пер.Комсомольский, д.52; пер.Каширский, д.45;
ул.Советская, д.34, 47; пр-д Садовый д.2, 3.
 30.05.2019 г.: пр-д Кирпичный, д.1, 3; ул.Л.Толстого, д.3а, 5.

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ
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

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

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

Бронницкие НОВОСТИ
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
п.Горка, г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 474-90-57
1-комнатную квартиру
«студия», Новые Дома, 1/5.
Тел.: 8 (916) 910-05-35
2-комнатную квартиру, район Н.Дома + бонусом гараж. Торг. Тел.:
8 (965) 307-77-33
2-комнатную квартиру,
район «Марьинка», 3/5,
свободна, собственник.
Тел.: 8 (916) 294-80-85
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собст
венник. Тел.: 8 (918)
600-45-01
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
автомобиль ВАЗ 2104.
Тел.: 8 (916) 142-29-44
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
срочно авто-мото-водную технику в любом состоянии и с любыми проб
лемами. Тел.: 8 (903) 66010-22,8 (937) 368-44-55
СДАЮ
жилье для женщины.
УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Найкер
Владимир Анатольевич.
Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62,
www.yurist-profi.msk.ru

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

11

Тел.: 8 (965) 342-74-78
комнату. Тел.: 8 (916)
348-18-85
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру
с мебелью, бытовой техникой, русским на длительный срок. Тел.: 8 (905)
531-85-38
2-комнатную квартиру
семье в г.Бронницы. Тел.:
8 (910) 442-10-92
2-комнатную квартиру
или по комнатам, желательно славянам, г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 21685-48
2-комнатную квартиру,
Н.Дома в г.Бронницы, русской семье. Тел.: 8 (910)
474-50-57
2-комнатную квартиру с
мебелью, славянам. Тел.:
8 (965) 153-03-59
дом в центре города
Бронницы со всеми удобствами, недорого. Тел.:
8 (977) 304-96-51
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
уход за больными и
пожилыми людьми. Тел.:
8 (916) 946-78-06
ищу работу сиделкой,
уход. Тел.: 8 (962) 94482-72

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
все виды работ
от заборов до домов.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (909) 993-62-46

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

Спрашивайте
в киосках города
РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

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

8 (968) 660-50-72, Марк

8 (963) 716-34-60, Владимир

13-14 июля 2019 года
Паломническая поездка в Задонский
Рождество-Богородицкий мужской монастырь
Экскурсия по монастырю, вечерняя трапеза, святые
источники (с заездом в Свято-Тихоновский
и Богородице-Тихоновский монастыри (г.Задонск))
13.07. – отъезд из г.Бронницы в 6.00 (автобус).
14.07. – возвращение в г.Бронницы (21.00).
Стоимость: 3000 рублей (более 30 человек в группе)

3500 рублей (менее 30 человек в группе)

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

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр» г.о.Бронницы, ул.Советская, д.71, Детское отделение, телефон: 8 (496) 464-41-37
25 мая 11.00 Клуб выходного дня «Мастерилка» с программой мастер-классов
на День Предпринимателя, 5+
26 мая 13.00 АРТ-ВЕЧЕРИНКА, 5+
26 мая 15.00 Развлекательная программа «Большая игротека», 5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137

23 мая 2019 года №21 (1357)

Прощание с храмом
ИСКУССТВА
17 мая в трогательной обстановке в концертом зале Бронницкой
детской школы искусств прошел выпускной вечер...

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр» г.о.Бронницы,
ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33
1 июня–30 июня Программа летнего чтения «Остров книжных сокровищ» 7+
1 июня–30 июня Литературный сундучок «Сказка мудростью богата» 3+

Музей истории города Бронницы, тел. 8 (496) 466-59-86
26 мая 12.00 Интерактивный мастер-класс «День славянской письменности», 7+

Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

В этом году ДШИ выпускает 59 учеников. Многие из этих ребят за годы учебы не
раз принимали участие в областных, всероссийских и даже международных конкурсах.
Особо отличившиеся воспитанники были отмечены дополнительными грамотами,
которые вручались им вместе со свидетельством о завершении обучения.
В этот день звучали слова благодарности дорогим педагогам, которые вкладывали
силы, терпение и труд в своих учеников. Конечно, не обошлось и без поздравления
от главы городского округа Бронницы Виктора Неволина:
– Мы сегодня провожаем наших детей в дальнейшее самостоятельное плавание.
Они очень волнуются, как и их преподаватели. Поздравляю ребят с завершением
обучения, а педагогический коллектив ДШИ – с очередным выпуском. Всем выпускникам желаю удачи в вашей дальнейшей жизни и полезной деятельности.
Для педагогов выпускной вечер – особенный и волнительный день. Каждый год
из стен школы искусств выпускаются талантливые музыканты, художники, вокалисты. Кажется, что совсем недавно сегодняшние выпускники переступили порог
храма искусства, но теперь они уже не такие робкие малыши – это взрослые люди,
которые когда-то открыли в себе любовь к творчеству и, надеемся, пронесут это
чувство сквозь года.
Ксения НОВОЖИЛОВА

26 мая 15.00
Пешеходная зона у КДЦ «Бронницы»

II городской фестиваль
русской культуры
приуроченный ко дню славянской
письменности и культуры

Для Вас выступят народные коллективы: «Рябинушка»
и «Веселуха», Детской школы искусств, Дома детского творчества, а также гости из Денежниково и Вохринки.
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