
– – День работника культурыДень работника культуры
Уважаемые работники и ветераны 

бронницких учреждений культуры! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Он объединяет не только штатных сотрудников 

культурно-досуговых, музейных и библиотечных 
учреждений, городской школы искусств, но и 
участников коллективов художественного твор-

чества, артистов и тружеников сцены. Это праздничная дата для всех, кто 
вносит свой личный вклад в проведение городских торжеств, в духовное 
развитие нашего края, в популяризацию его культурного наследия. Эта 
дата для всех, кто делает нашу жизнь насыщеннее и ярче!

Городские праздники для вас – обычные будни. Ваш каждодневный 
труд всегда на виду: вы своими способностями привлекаете бронничан к 
искусству, создаете для жителей города яркие, красочные представления, помогаете им приобщаться 
к истокам национальной культуры нашего края. Это очень большое и значимое дело – дарить своим 
землякам настоящую красоту, радость, добрые улыбки, любовь к прекрасному, хорошее настроение! 

Выражаю вам искреннюю благодарность за творческие искания, за высокий профессионализм, за 
любовь к своему делу, за стремление привить вкус к художественному творчеству другим людям. При-
мите мои самые искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, неисчерпаемой 
энергии! Пусть вам покоряются самые высокие творческие вершины, пусть как можно полнее реализуется 
ваш потенциал! Дальнейших вам достижений, деловой активности, вдохновения, личного и семейного 
счастья, любви, удачи, личных успехов, понимания и достойной оценки ваших зрителей!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков

•	Как	в	настоящее	время	решает
ся	проблема	бродячих	собак	на	
улицах	нашего	города?

Стр.	2	

•	В	проекте	«Родительский	конт
роль»	 приняли	 участие	 члены	
Общественной	палаты.

Стр.	4

•	Поздравления	с	юбилеем	науч
ному	сотруднику	Музея	истории,	
почетной	 бронничанке	 Ирине	
СЛИВКЕ.

Стр.	67

•	В	 библиотечноинформацион
ном	и	досуговом	центре	отмети
ли	Всемирный	День	поэзии.

Стр.	12
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В прошлом году Олег Владимирович вместе с представителями Бронницкого городского Совета депутатов и волонтерами 
неоднократно приезжал к бронничанину Владимиру Михайловичу Кирсанову. В ходе встреч они доверительно общались, а де-
путат в свою очередь стремился оказать в случае необходимости посильную помощь ветерану, особенно в период пандемии. 

При этом на каждой такой встрече делались совместные фотографии, которыми участник Великой Отечественной войны од-
нажды заинтересовался. Помня об этом, депутат в очередной раз приехал в гости с долгожданным подарком в виде памятного 
альбома с коллективными фотоснимками с прошлых встреч.

Как-то в ходе непринужденного общения, которое состоялось вместе с председателем Совета депутатов г.о.Бронницы 
Александ ром Кашириным, ветеран озвучил ещё одну просьбу – помочь с освещением на его улице. Эта проблема была из раз-
ряда легко решаемых: нужно было просто заменить электролампу в уличном фонаре, что и было сделано.

Михаил БУГАЕВ

ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУ
Находясь в нашем городе в ходе своей очередной поездки, депутат Московской об-

ластной Думы Олег Жолобов вновь побывал в гостях у бронницкого ветерана, участника 
Великой Отечественной войны В.М.Кирсанова и помог ему в решении проблемы.

2525 марта марта
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На внеочередном заседании Совета депутатов рассматри-
вался один вопрос – о внесении изменений и дополнений в 
решение Совета от 15 декабря 2020 года о бюджете город-
ского округа Бронницы на 2021-й год и плановый период 
2022-2023 гг. С докладом по данному вопросу выступила 
начальник финансового управления городской администра-
ции Ирина Казакова. 

Уточнение бюджета связано с несколькими основными 
моментами: получением в полном объеме уведомлений из 
министерств и ведомств Московской области о межбюджет-
ных трансфертах и в связи с тем, что к нынешнему моменту 
администрация города уже знает остаток средств на 1 января 
нынешнего года, который может быть включён в расходы. В 
связи с этим, доходная часть бюджета на 2021 год увеличена 
на 84 миллиона 488 тысяч рублей.

На 3 миллиона 223 тысячи рублей увеличен размер субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий при 
получении общего образования. На 2 тыс рублей возросли субвенции на выплату компенсации родительской платы. Появился 
новый в этом году вид расходов – софинансирование ремонта дворовых территорий. Из области на проведение работ будет 
выделено более 1 млн рублей.

Также из области будут выделены 13 миллионов 100 тысяч рублей на софинансирование обустройства и установку детских 
площадок. В прошлом году эти расходы в районе 6 миллионов рублей были областью сняты, т.к. признавались не первоочередными 
в период борьбы с коронавирусом, но в этом году город получит двойной размер в виде вышеобозначенных 13 миллионов рублей.

Выслушав доклад о внесении изменений и дополнений в городской бюджет, депутаты озвучили свои вопросы. В том числе о 
тех программах, которые были в городе заморожены в период пандемии.

В завершение заседания депутаты обсудили технические вопросы и договорились о дате следующего заседания. 
Михаил БУГАЕВ

В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор 
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста! 
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота» 
 в отдел социальной защиты населе-

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц-

услуги»
  через интернет-портал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

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

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро  
и с минимальным количеством доку-
ментов оформить садовый и жилой дом. 
Предоставьте свидетельство о праве 
собственности на землю и технический 
план.

За консультацией обращайтесь  
к специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московско-
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией!  
По закону дома без регистрации могут 
быть признаны самовольными построй-
ками, а это грозит сносом.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
18 марта в конференц-зале городской администрации состоялось внеочередное заседание Совета 

депутатов. О том, какой была повестка дня и что конкретно обсуждали депутаты, узнаете из информации 
нашего корреспондента. 

Напомню, еще в 2014 году губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьев утвердил программу ОСВВ 
(отлов-стерилизация-вакцина-
ция-возврат). После того, как 
эта программа начала реа-
лизовываться на практике, 
свободное обитание без-
домных животных на улице 
определенным образом 
узаконилось.

– На нынешний год за-
ключен контракт по отлову 
бездомных животных на 
территории нашего горо-
да, – рассказывает начальник 
управления ЖКХ администра-
ции г.о.Бронницы Артур Тала-
нов. – На основании данного доку-
мента таких животных отлавливают, 
вакцинируют, стерилизуют. Выловленные 
собаки проходят санитарную обработку, при 
необходимости получают лечение. А в дальнейшем, по-
сле необходимой передержки, их чипируют и возвращают на 
прежние места обитания. 

Отличить обработанную собаку можно по клипсе на ухе. 
Считается, что после стерилизации бродячие животные ста-
новятся менее агрессивными. Подобная методика распро-
странена не только в России, но и в других странах мира. Если, 
скажем, собака болеет опасными заболеваниями и находится 
в тяжелом состоянии, с ней работают отдельно. Чтобы резко 
снизить количество уличных собак, необходимо за несколько 
месяцев стерилизовать не менее 70% самок, отмечают специ-
алисты. Нужно сказать, что стерилизация животных в таких 
количествах – процедура дорогостоящая. Но и после нее они 
продолжают нападать на людей. Еще одна проблема, которую 
не решает программа ОСВВ, – это бешенство собак. 

– В настоящее время прорабатывается вопрос на уровне 
федерального правительства, касающийся того, какие меры 
должны предприниматься по отношению к бродячим живот-
ным, зараженным бешенством, и тем, которые проявляют 
агрессию к людям, – продолжает Артур Таланов. – К примеру, 
агрессивные животные, нападающие на людей, будут нахо-
диться в приюте пожизненно. Думаю, что это законодательство 
в дальнейшем будет дорабатываться и совершенствоваться. И 
это оправдано: ведь мы должны обеспечить на улицах должный 
порядок, добиться того, чтобы наши дети, пожилые люди и все 
горожане спокойно ходили по улицам. 

Не уменьшается от года к году и количество случаев жесто-
кого обращения с животными. Их профессионально отстре-
ливают, травят, убивают ради развлечения, давят машинами. 

Зачастую, многие дачники ближе к осени просто 
бросают своих питомцев на произвол судьбы 

и уезжают в столичные квартиры. Причем, в 
России это можно делать без всяких пра-

вовых последствий. А, например, в Евро-
пе выбросить четвероногого питомца 

совсем непросто, каждая домашняя 
собака регистрируется или чипиру-
ется, а плохих хозяев наказывают 
штрафами в десятки тысяч евро.

Отмечу, что администрация  
г.о.Бронницы предпринимает меры 
по наведению порядка на городских 
улицах и, в частности, по отлову 

бездомных собак. Регулярно прини-
маются все звонки, связанные с этой 

ситуацией по линии 112, до подрядчика, 
с которым заключен договор, оперативно 

доводится информация на отлов бродячих 
собак по месту их обитания. Причем, подряд-

чик не только отрабатывает место, где замечена 
стая бродячих собак, а обследует непосредственно весь 

микрорайон. Все животные, которые находятся без хозяйско-
го надзора, бегают без ошейников и поводков, забираются  
и к ним применяются предусмотренные санкции. 

– В этой связи я хочу обра-
титься к жителям частного секто-
ра с просьбой следить за своими 
питомцами, – продолжает Артур 
Таланов. – Ибо отловленная на 
улице собака без хозяина может 
быть подвергнута медицинской 
обработке и стерилизации без 
его ведома. Добавлю и то, что 
ребенок до 14 лет не имеет права 
сопровождать собаку, незави-
симо от того на поводке она или 
нет, в наморднике или нет. К родителям в этой связи могут быть 
предприняты соответствующие меры воздействия.

Если говорить о том, как реально выправлять ситуацию, то, 
на мой взгляд, гораздо эффективнее можно решать бродячий 
вопрос не столько привычным отловом, сколько настойчивым 
воздействием на наше, пока еще беспечное российское со-
знание. Коль уж завел четвероногого друга – не бросай его! 
Нельзя, потакая себе или детским капризам, заводить собаку, 
как игрушку – только на дачный сезон. А после безжалостно 
обрекать пса на голод и трудное выживание в уличной стае. 
Только придерживаясь этого простого правила, можно заметно 
сократить число бездомных собак на наших улицах. Собачьей 
напасти лучше противостоять всем миром.

Светлана РАХМАНОВА 

СОБАЧЬЯ НАПАСТЬ
Время идет, а проблема бродячих собак не теряет своей остроты. Ни у нас, ни в других подмосковных 

городах. В администрацию, в Бронницкое УГХ, в местные социальные сети, как и прежде, поступают 
обращения и сигналы от бронничан. Одни недовольны растущим количеством бездомных животных на 
улицах, обеспокоены случаями их нападения на горожан. Другие, наоборот, возмущены фактами жесто-
кого обращения с голодными, одичавшими псами…
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ГОНАРТРОЗ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 25.03.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 228771
СМЕРТЕЙ 5357
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 187891

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 8061
Богородский 3639
Бронницы 437
Власиха 296
Волоколамск 1284
Воскресенск 4566
Дзержинский 1982
Дмитров 4600
Долгопрудный 2881
Домодедово 6669
Дубна 1852
Егорьевск 3380
Жуковский 4025
Зарайск 1982
Звездный городок 46
Ивантеевка 2307
Истра 3613
Кашира 1264
Клин 3827
Коломна 5856
Королев 14402
Котельники 1677
Красноармейск 210
Красногорск 15564
Краснознаменск 1940
Ленинский 6051
Лобня 3453
Лосино-Петровский 954
Лотошино 703
Луховицы 2020
Лыткарино 2001
Люберцы 7864
Можайск 1078
Молодежный 3
Мытищи 8474
Наро-Фоминск 2845
Одинцово 10010
Озеры 956
Орехово-Зуево 5333
Павловский Посад 1529
Подольск 9944
Протвино 768
Пушкино 4870
Пущино 312
Раменское 6859
Реутов 3487
Рошаль 425
Руза 2382
Сергиев Посад 9444
Серебряные Пруды 802
Серпухов 4197
Солнечногорск 4554
Ступино 3080
Талдом 1004
Фрязино 1818
Химки 5673
Черноголовка 676
Чехов 2080
Шатура 2570
Шаховская 978
Щелково 5447
Электрогорск 931
Электросталь 2890

ЕДДС 112
464-43-10

729
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Если еще несколько месяцев назад мы могли 
только мечтать о появлении вакцины от коронавиру-
са, то уже сейчас каждый желающий может сделать 
долгожданную бесплатную прививку. В том числе и 
у нас в Бронницах. Причем, в наращивании темпов 
вакцинации заинтересованы на всех уровнях. Имен-
но с этой целью городскую поликлинику посетил 
депутат Московской областной думы Олег Жолобов. 
Встретивший его заведующий хирургическим отде-
лением Николай Аберясев поблагодарил депутата за 
оказанную медучреждению депутатскую помощь во 
время пандемии.

Напомню, что сегодня в России зарегистрированы 
три вакцины от коронавируса. Все они подразуме-
вают двухступенчатое введение. Ни один отечествен-
ный препарат от коронавируса не содержит живого 
вируса, а значит, заразиться от прививки нет ни ма-
лейшей возможности. Областной депутат не только 
посмотрел, как проводится вакцинация в Бронницкой 
поликлинике, но и вместе с председателем Совета 
депутатов г.о.Бронницы Александром Кашириным 
сам сдал тесты на антитела.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской област-
ной Думы:

– Я часто встречаюсь с молодежью, поскольку 
являюсь преподавателем Российской Академии народного хо-
зяйства. Молодые люди стыдливо опускают глаза в пол, когда 
им задаешь вопрос о прививке от коронавируса. Прививка – 
это не 100% защита от ковида, но это обезопасит вас в случае 

заражения от возможных серьезных обострений заболевания. 
На эту прививку нет возрастных ограничений, даже пожилые 
граждане спешат в больницу.

Михаил БУГАЕВ

Причины заболевания – травмы, физические 
нагрузки и лишний вес 

Примерно 20-30% случаев гонартноза связано с предше-
ствующими травмами: (особенно внутрисуставными), по-
вреждениями менисков, надрывами переломами голении ли 
разрывами связок. Обычно гонартроз возникает через 3-5 лет 
после травматического повреждения, хотя возможно и более 
раннее развитие болезни – через 2-3 месяца после травмы. 

Нередко манифестация гонартроза связана с чрезмерными 
нагрузками на сустав. Возраст после 40 лет – период, когда 
многие люди понимают, что для поддержания организма в 
хорошем состоянии необходимы регулярные физические 
нагрузки. Начиная заниматься, они не учитывают возрастные 
изменения и излишне нагружают суставы, что ведет к быстрому 
развитию дегенеративно-дистрофических изменений и появ-
лению симптомов гонартроза. Особенно опасны для коленных 
суставов бег и интенсивные быстрые приседания. 

При избыточной массе тела нагрузка на суставы увели-
чивается, чаще возникают как микротравмы, так и серьез-
ные повреждения (разрывы менисков или надрывы связок). 
Особенно тяжело протекает гонартроз у полных пациентов с 
выраженным варикозным расширением вен. Риск появления 
гонартроза также увеличивается после перенесенных артритов 
(реактивного артрита, ревматоидного артрита, артрита при 
подагре или болезни Бехтерева), псориатического артрита.

Диагностика и лечение гонартроза

Рентгенография коленного сустава – классическая методи-
ка, позволяющая уточнить диагноз, установить выраженность 
патологических изменений при гонартрозе и наблюдать за ди-
намикой процесса, делая повторные снимки через некоторое 

время. Из-за своей доступности и низкой стоимости она по сей 
день остается основным методом при постановке диагноза 
гонартроз. Кроме того, данный способ исследования позво-
ляет исключить другие патологические процессы (например, 
опухоли) в большеберцовой и бедренной кости.

Ныне наряду с традиционной рентгенографией для диагно-
стики гонартроза используются такие современные методики, 
как компьютерная томография коленного сустава, позволя-
ющая детально изучить патологические изменения костных 
структур и МРТ коленного сустава, применяемая для выявления 
изменений в мягких тканях.

Лечением занимаются травматологи-ортопеды. Терапию 
гонартроза следует начинать в максимально ранние сроки. 
В период обострения пациенту с гонартрозом рекомендуют 
покой для максимальной разгрузки сустава. Больному на-
значают лечебную гимнастику, массаж, физиотерапию (УВЧ, 
электрофорез с новокаином, фонофорез с гидрокортизоном, 
диадинамические токи, магнито– и лазеротерапию) и гря-
зелечение. Пациенту с гонартрозом могут порекомендовать 
ходить с тростью для разгрузки сустава. Иногда используют 
специальные ортезы или индивидуальные стельки. Для замед-
ления дегенеративных процессов в суставе при гонартрозе 
очень важно соблюдать определенные правила: заниматься 
физкультурой, избегая излишних нагрузок на сустав, выбирать 
удобную обувь, следить за весом, правильно организовать 
режим дня (чередование нагрузки и отдыха, выполнение 
специальных упражнений).

Медикаментозная терапия при гонартрозе включает в себя 
хондропротекторы (препараты, улучшающие обменные про-
цессы в суставе) и препараты, замещающие синовиальную 
жидкость. В отдельных случаях при гонатрозе показано внут-
рисуставное введение стероидных гормонов. Нестероидные 
противовоспалительные препараты (диклофенак, кетонал, 
ибупрофен), при чрезмерном использовании пациентами, 
часто вызывают осложнения со стороны ЖКТ. 

Хирургическое лечение при выраженных деструктивных 
изменениях (на третьей стадии гонартроза) консервативное 
лечение малоэффективно. При выраженном болевом синдро-
ме, нарушении функции сустава и ограничении трудоспособ-
ности, особенно если гонартрозом страдает пациент молодого 
или среднего возраста, прибегают к хирургической операции 
(эндопротезированию коленного сустава). В последующем 
проводятся реабилитационные мероприятия. Период полного 
восстановления после операции по замене сустава при гон-
артрозе занимает от 3 месяцев до полугода.

Александр ФИЛИППОВ, врач-травматолог-ортопед 
Бронницкой городской поликлиники 

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ В ПОЛИКЛИНИКУ 
19 марта депутат Московской областной Думы Олег Жолобов посетил городскую поликлинику, чтобы 

посмотреть, как в Бронницах проводится вакцинация от коронавируса.

МЕДИЦИНСКИЙ ВСЕОБУЧ

Гонартроз – дегенеративно-дистрофическое заболевание коленного сустава. Второе название – 
остеоартроз коленного сустава. Эта патология поражает фрагмент хряща, который покрывает области 
бедренной и большеберцовой костей, образующих коленный сустав. Гонартроз постоянно прогрессирует 
и приводит к постепенному поражению всего сустава, при этом поражается сама кость с её патологиче-
ским разрастанием и уплотнением. Это часто приводит к инвалидности больного. 
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«РОДИТЕЛЬСКИЙ�КОНТРОЛЬ»:�УЧАСТВУЮТ�ВСЕ!
Как уже сообщали «БН», всесторонняя проверка качества школьного питания сегодня в центре внимания всех заинтересованных инстанций. 

Именно с этой целью наш корреспондент 18 марта вместе с родителями учащихся и членами Общественной палаты г.о.Бронницы принял участие 
в одной из таких проверок в школе №2 имени Н.А.Тимофеева. А 23 марта такой же проверочный рейд был проведен в детском саду «Радуга».

Напомню, что в начале февраля в общеобразо-
вательных учебных заведениях нашего города, как и 
всего Подмосковья, стартовал губернаторский проект 
«Родительский контроль», направленный на усиление 
общественного контроля за качеством питания в школах. 
Помимо родителей ребят, такие проверки также проводят 
и представители Общественной палаты нашего города.

Известно, что в школьной столовой работают повара высокой 
квалификации. Меню здесь разрабатывается с учетом сезонно-
сти, необходимого количества основных пищевых веществ и тре-
буемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 
возрастным группам обучающихся.

Еда школьников должна соответствовать принципам щадящего питания, 
которые предусматривают использование определенных способов приготовления 
блюд. Это такие способы, как варка, приготовление на пару, тушение, запекание. При 
этом из рациона школьной кухни полностью исключены продукты и готовые блюда с 
раздражающими свойствами.

Ирина БАЛА, социальный педагог школы №2 им.Н.А.Тимофеева:
– У нас меню рассчитано на 10 дней, рацион достаточно разнообразный. Дети на 

качество блюд, приготовленных в нашей столовой, не жалуются, всё едят с аппетитом. 
Но тем не менее, любые дополнительные проверки считаем не только полезными, но 
и необходимыми.

Добавлю и то, что столовая школы №2 полностью укомплектована полным набо-
ром всей необходимой посуды. Её чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье 
и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического 
режима. По результатам прошедшей проверки комиссия вынесла вердикт о том, что 
нарушений в работе столовой и замечаний по поводу качества питания не выявлено. 
Режим работы школьной столовой организован в соответствии с требованиями Рос-

потребнадзора и министерства здравоохранения. 
Столь же ответственными должны подходы к организации питания в 
дошкольных образовательных учреждениях. Ведь каждый родитель, 

приводя ребенка утром в детский сад, ждёт, что малыш получит 
новые знания, хорошо проведёт время и вечером будет доволь-

ным, радостным и сытым. Правильное, здоровое, рациональ-
ное питание для ребёнка является гарантией нормального 

течения роста, физического и нервно-психологического 
развития, эффективного образовательного и воспитатель-
ного процессов. 

И наоборот, ухудшение качества питания приводит к 
ослаблению иммунной системы ребенка, ухудшению за-
щитной реакции организма, прогрессированию развития 
аллергических реакций. Поэтому в работе любого детского 

сада организация питания должна постоянно находиться под 
контролем. Меню в детском саду составляется на 10 дней. 

Поэтому повторение одного и того же блюда каждый день ис-
ключено. На это обратили внимание и проверяющие.
Во вторник, 23 марта, на завтрак малыши кушали кашу молоч-

ную из манной крупы, бутерброд с сыром и маслом и пили какао с 
молоком. Представители общественной палаты города, посетившие сад, прове-

рили на себе качество и вкус питания. А еще, пользуясь случаем, хочется обратиться 
ко всем бронничанам: если ваш ребенок учится в школе или ходит в детский сад и 
вы хотите проверить там качество питания, участвуйте в проекте «Родительский 
контроль».

Михаил БУГАЕВ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
20 марта в спорткомплексе «Горка» продолжились очередные игры на первенство городского округа Бронницы по волейболу. 

СПОРТИВНЫЕ ПОЕДИНКИ ШКОЛЬНИКОВ
19 марта в ФОК «Горка» прошли игры на первенство Управления образования г.о.Бронницы по волейболу среди

общеобразовательных учреждений нашего города.

Первая встреча проходила между командами «Терем» 
и «Раменский РЭС». В настоящее время «Терем» является 
одной из сильнейших команд нашего округа. В прошед-
шем матче волейболисты этой команды одержали победу 
со счетом 3:0.

Вторая встреча между командами «Чулково» – «МАДИ» 
поначалу убеждала в том, что судьба фортуна будет 
на стороне чулковских волейболистов. Ведь они уже 
давно выступают на состязаниях, и команда считается 
сыгранной и имеет немалый опыт. А, к примеру, команды 

«МАДИ», «Алиби», «Раменский РЭС» намного моложе. 
Впрочем, ребята только набирают опыт, но уже застав-
ляют нервничать опытных игроков, наших ветеранов. Но, 
как бы то ни было, к концу второй встречи команда «Чул-
ково» одержала победу над студентами со счетом 3:0.

Третья встреча состоялась между командами СК 
«Бронницы» и «Алиби». Отмечу, что спортсмены команды 
«Алиби» постоянно тренируются и набирают опыт, а вот 
игроки СК «Бронницы» давно не практиковались. Потому 
проиграли первую партию команде «Алиби». Но далее 

волейболисты этой команды сумели собраться и вышли 
вперед, одержав победу со счетом 3:1.

В дальнейшем игры волейбольного турнира будут, на 
мой взгляд, все более интересными. 27 марта встретятся 
команды «Терем» и «Чулково», вторая игра состоится 
между «МАДИ» и «Алиби», а также «Раменский РЭС» и 
СК «Бронницы». Приглашаем болельщиков на зрелищ-
ные матчи!

Евгений ФАТЕЕВ, председатель Федерации 
волейбола г.о.Бронницы

В волейбольных состяза-
ниях приняли участие учащие-
ся 10-11-х классов городской 
Гимназии, Лицея и средней 
школы №2. Ребята готовились 
к ним и очень ждали. Игры 
проходили по официальным 
правилам волейбола, поэтому 
ребята отнеслись к соревно-
ваниям со всей ответствен-
ностью.

Волейбол – вид спорта, 
распространенный почти во 
всем мире, и существует он с 
1859 года. Со временем пра-
вила игры менялись несколь-
ко раз. Положения, которые 
используются сегодня, были 
сформулированы еще в 1925 
году.

Светлана ДОМАНОВА, преподаватель физкультуры городской Гимназии 
имени А.А.Пушкина:

– Спортивные соревнования раньше проходили у нас осенью. Однако в прошлом 
году из-за пандемии пришлось их отменить. И только сейчас мы, наконец, смогли 
собраться и сыграть друг с другом. Это стало очень радостным и долгожданным со-
бытием для всех школьников. Все они с большим нетерпением ждали начала матчей 
и играли с огромным желанием и стремлением к победе.

В городском волейбольном первенстве приняли участие три команды девушек и 

три команды юношей. Игры проходили по круговой системе – три сета до 15 очков. 
Главный судья соревнований Павел Аверьянов, второй судья – Сергей Старых.

Отмечу, что соревнования прошли на хорошем организационном и эмоцио-
нальном уровне. Ребята в ходе игр смогли показать свои лучшие качества: уме-
ние поддерживать друг друга в своей команде, сплоченность во время трудных 
игровых ситуаций, коллективную волю к победе.

В ходе командных поединков школьные спортсмены показали хорошее знание 
правил игры, умение самостоятельно принимать нужные решения. В итоге победу 
в волейбольных соревнованиях одержала команда девушек и команда юношей 
городской Гимназии им.А.А.Пушкина.

Светлана РАХМАНОВА
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«КИБЕРВЫЗОВ»: ЛИДЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
24 марта в актовом зале школы №2 состоялась церемония награждения победителей муниципального этапа областного конкурса «Кибервызов» 

по созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних. 

Для конкурсантов были предложены две темы: «Без-
опасный интернет глазами ребёнка» и «Моя безопас-
ность в социальной сети». Победители определялись в 
номинациях «Рисунок», «Проект наглядных раздаточных 
материалов», «Макет наружной рекламы» и «Социальный 
видеоролик». Работы оценивались в двух возрастных 
категориях: 10-14 лет и 14-18 лет. 

Помимо членов жюри, участников конкурса 
и победителей поприветствовали глава город-
ского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, 
председатель Совета депутатов Александр 
Каширин, председатель Совета директоров 
Сергей Дуенин, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних Ла-
риса Санжаровская и другие почетные гости. 
По итогам конкурса и решению жюри названы 
следующие победители. 

В номинации «Рисунок» первое место за-
няли: София Дашкова (Гимназия, возрастная 
категория 10-14 лет), Екатерина Гарькавая 
(Гимназия, 14-18 лет). В номинации «Проект 
наглядных раздаточных материалов» жюри 
отметило работу Полины Левочкиной (школа 
№2, 14-18 лет). Лучший «Макет наружной 
рекламы» представили: Дмитрий Шехавцов 
(школа №2, 14-18 лет) и Денис Топин (школа 
№2, 14-18 лет). В номинации «Социальный 
ролик» победили: Надежда Невоструева 
(Гимназия, 10-14 лет) и Светлана Полиенко 
(Гимназия, 14-18 лет).

В финале церемонии чествования победи-
телей благодарности от комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав также были вручены педаго-
гам, организаторам и руководителям представленных 
на конкурсе проектов. Затем награждение участников 

конкурса «Кибервызов» плавно перешло в фестиваль 
«Робототехники», на котором были представлены работы 
учеников школы, которые посещают этот кружок.

Михаил БУГАЕВ

Как известно, День молодого избирателя отмечается в России с 2008 года в каждое 
третье воскресенье февраля. Но в нынешнем году из-за прежних ковидных ограничений 
его перенесли на март. К этому дню молодежный центр «Алиби» подготовил деловую 
игру «Избирательский турнир». Она была предназначена именно для студентов и 
школьников нашего городского округа, чтобы проверить их реальные знания по изби-
рательному праву и способность действовать как единая команда. 

Оценивало выступления команд-участниц компетентное жюри: председатель Сове-
та депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и его заместитель Нателла Новикова, 
депутат горсовета Сергей Старых, председатель территориальной избирательной 
комиссии г.о.Бронницы Людмила Фролова и секретарь комиссии Елена Ищенко.  
В качест ве почётного гостя в зале присутствовал глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысен-
ков, который выступил перед собравшимися с приветственным словом. 

– Наше сегодняшнее мероприятие посвящено важному делу – подготовке учащейся 
молодежи к активному участию в избирательной компании, – отметил в своем высту-
плении глава. – Причем то, что юные участники делали в ходе своих выступлений на 
турнире, было максимально приближено к реальному процессу. Нынешний год – вы-
борный. Мы все будем участвовать в выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму. И каждый 
из вас, участников встречи, когда исполнится 18 лет, должен будет обязательно прийти 
на свой избирательный участок и проголосовать за самых достойных представителей 
той или иной политической партии.

Каждой команде в ходе «Избирательского турнира» предстояло действовать как 
настоящей политической партии. Главное в игре было достойно пройти все этапы 
избирательного процесса: от предвыборной агитации до голосования. Отмечу, что 
все участники очень старались в своем состязании за лидерство. На первом этапе 
команды представили свои названия, лозунг и символику. Далее лидеры «партий» 
презентовали свои программы. Команды призвали избирателей голосовать за них, 
сопровождая этапы своей деятельности подготовленными сценическими номерами 
и видеороликами. 

Команда из лицея «Наш голос» заслужила приз в номинации «Подготовка изби-
рательного проекта». А победителем турнира стала команда студентов Бронницкого 
ГУОР «Здоровяки». 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В «АЛИБИ»
24 марта в Молодежном центре «Алиби» на Горке интересно и содержательно прошел городской «День молодого избирателя». 

Регистрация участников началась в 9.00. Далее сту-
дентов и всех, кто прибыл на конкурс, собрали в актовом 
зале для обсуждения организационных вопросов и ре-
гламента программы. Для распределения конкурсантов 
по порядку их выступлений была проведена жеребьевка. 
Перед началом выполнения заданий участников по-
приветствовал исполняющий обязанности директора 
колледжа Иван Бала.

Конкурс профмастерства был организован и проведен 
на базе Бронницкого АДК с целью определить наиболее 
одаренных и талантливых студентов, повысить качество 
профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена. Участие в такого рода состязании является важ-
ным этапом в совершенствовании профессиональной 
компетентности и реализации потенциала студентов.

В учебном классе ребята поспешили занять свои 
места и приступили к выполнению конкурсных заданий, 
которые включали в себя несколько модулей. Задания 
были разработаны преподавателями АДК. Работы участ-
ников оценивало компетентное жюри, в состав которого 

входили представители партнеров колледжа. Это препо-
даватели учебных учреждений и представители бизнеса.

В это же время для сопровождающих студентов и 
преподавателей в другом кабинете была организована 
коучинг-сессия по развитию предпринимательских на-
выков в молодежной среде.

В конкурсе принимали участие учащиеся 2-го курса 
образовательных учреждений со всего Подмосковья 
по специальности «Операционная деятельность в 
логистике». В Бронницы приехали представители из 
Коломны, Люберец, Дубны, Ногинска, Серпухова, 
Яхромы, Егорьевска, Щелково. Всего 10 молодых 
специалистов. Участники продемонстрировали свои 
умения в расчете потребности материальных ресур-
сов, в выборе поставщика, в формировании заказа 
материальных ресурсов. 

По итогам конкурса профмастерства победу одержал 
Никита Брыксин (Ногинский колледж), на втором ме-
сте – Карина Аглиуллина (АДК), а третье место получила 
Александра Старостюк (Щелковский колледж). Мария ЧЕРНЫШОВА

КОНКУРС МОЛОДЫХ ЛОГИСТОВ
24 марта в Автомобильно-дорожном колледже состоялся региональный конкурс 

профессионального мастерства «Молодые логисты Подмос ковья».



6 Бронницкие НОВОСТИ� www.bronnitsy.ru 26 марта 2021 года №12 (1452)  Бронницкие НОВОСТИ� 7

Её имя известно многим в Бронницах 
и неотделимо от истории нашего родного 
города. Любовь к своему краю, к русской 
литературе и поэзии проявилась у Ирины 
Александровны еще в годы учебы в брон-
ницкой школе №10, которая во многом 
оказала влияние на выбор будущей про-
фессии. 

После окончания в 1972 году Коломен-
ского педагогического института, получив 
диплом учителя русского языка и литера-
туры, Ирина Александровна уехала из род-
ных мест по распределению в Онежский 
район Архангельской области. Почти 11 
лет своей жизни она отдала делу обучения 
детей далекого поморского поселка. 

А когда вернулась в Бронницы, у неё 
долгое время не было возможности найти 
работу по своему профилю. Молодой пе-
дагог переквалифицировалась в библио-
текари и трудилась сначала в Вохринской, 
а затем – в Бронницкой библиотеках. 

Огромное трудолюбие, ответствен-
ность, добросовестность, а также любовь 
и интерес к своей работе, были замечены 
руководством. И с 1988 по 1998 годы 
Ирина Александровна успешно работала в 
должности директора Бронницкой детской 
библиотеки. 

Нелегкие времена выпали на её долю, 
но она не пасовала перед трудностями 
и смело бралась за решение, казалось 
бы, неразрешимых вопросов. Профес-
сиональный подход к работе, грамотная 
организация деятельности коллектива 
позволили Бронницкой библиотеке не-
однократно занимать первые места в 
областных конкурсах.

Своими воспоминаниями о времени 
работы в библиотеке делится Вера Алек-
сеевна Буланова: «С Ириной Алексан-
дровной мы познакомились в 1985 году в 
городской библиотеке, куда я неопытным 
специалистом пришла работать в отдел 
абонементного обслуживания. Ирина 
Александровна в то время уже имела за 
плечами педагогический опыт работы и 
была для меня авторитетным библиоте-
карем читального зала. При первом же 
общении поразили энциклопедические 
познания этого человека не только в про-
фессиональной сфере – литературе, но и 
в области истории и искусства. Коллеги, 
и я в том числе, не раз пользовались её 
готовностью поделиться знаниями. 

Причем она давала ответы на многие 
вопросы, даже не заглянув в справоч-
ную литературу. Ирина Александровна 
умеет дружить, с ней без опаски можно 
поделиться сокровенным, её отличает 
прямота и искренность в отношениях с 
людьми любого уровня и ранга. Помимо 
общечеловеческих благ, желаю И.А.Слив-
ке талантливых и благодарных учеников, 
готовых под ее руководством работать и 
менять мир к лучшему, изучая и исполь-
зуя опыт предыдущих поколений». Свои 
воспоминания Вера Алексеевна завер-
шила забавной фразой, которая всемерно 

отражает трудолюбие нашей героини: 
«И устали не знающая Сливка давно долж-
на быть Пчёлкой названа...»

Во второй половине 80-х гг. ХХ века ко-
лесо её судьбы сделало очередной пово-
рот: в 1986 году И.А.Сливка вошла в состав 
инициативной группы, целью которой ста-
ло возрождение в нашем городе музейно-
го дела. В любых начинаниях велика роль 
личностей увлеченных, неравнодушных, 
нацеленных на созидание. 

Именно таким человеком и была Ирина 
Александровна, которая совместно с И.Л.
Чернаем, А.М.Портновым, А.А.Соколовой, 
Е.П.Жарковой и С.Ю.Петровым и при 
поддержке тогдашнего мэра города А.А.
Сыроежкина, взялась за дело организации 
краеведческого музея в Бронницах. Сбор 
экспонатов, пропагандистскую деятель-
ность Ирина Александровна совмещала с 
научной работой в архивах с целью поиска 
достоверных сведений по истории нашего 
города. 

Сливка внесла весомый вклад в дело 
изучения истории родного города и Брон-
ницкого уезда, во многом определивший 

направление дальнейших исторических 
изысканий. Надо отметить, что Ирина 
Александровна никогда не замыкалась 
в пределах той или иной темы, а всегда 
старалась расширить горизонт своих 
исторических изысканий, установить вза-
имосвязи между различными областями 
истории нашего города. 

В основе исследований Ирины Алек-
сандровны – опора на материал обшир-
ного ряда источников. Нельзя не отметить 
широту взглядов нашего уважаемого 
юбиляра. Распутывая конкретные сю-
жеты региональной истории, она всегда 
прослеживает в них отражение проблем 
и коллизий «большой» истории. 

Ирина Александровна – талантливый, 
увлеченный исследователь. И это чувству-
ется во всех её работах. Основная область 
научной и просветительской деятельности 
И.А.Сливки связана с исследованиями 
истории потомков А.С.Пушкина, резуль-
татом которых явилось множество публи-
каций и статей. 

В разное время её подвижническая де-
ятельность по сохранению исторического 
и культурного наследия в качестве дирек-
тора Музея истории г. Бронницы, эксперта 
по историко-культурному наследию отдела 
культуры городской администрации и в 
качестве научного сотрудника музея была 
отмечена не только многочисленными гра-
мотами и благодарностями, но и присво-
ением ей в 2015 году звания «Почетного 
гражданина города Бронницы».

Главным своим предназначением 
Ирина Александровна считает музей, ко-
торый она возглавляла с 1998 по 2009 год. 
Александр Михайлович Рязанов, заслу-
женный работник культуры РФ, директор 
Государст венного историко-литератур-
ного музея- заповедника А.С.Пушкина, так 
вспоминает их давнее знакомство: «По за-
данию Комитета по культуре Москов ской 
области вместе с начальником управления 
музеев Евгенией Егоровной Ловчиковой  
я впервые тогда приехал в Бронницы. 
Нас попросили познакомиться 
с создающимся здесь музеем 
истории города. Там мы встре-
тились с удивительным чело-
веком, настоящим знатоком и 
патриотом своего края – Ириной 
Александровной Сливкой. В ее 
рассказе чувствовалась любовь 
к городу, ее глаза горели и было 
огромное желание создать музей, 
рассказать об уникальном градо-
начальнике А.А.Пушкине – внуке 
великого поэта. 

Это первое знакомство на-
столько меня впечатлило и за-
помнилось, что мы не только го-
рячо поддержали идею создания 
музея в старинных Бронницах, 
но захотели вернуться сюда еще 
не раз. Ирина Александровна 

– замечательный специалист, честный, 
порядочный и обязательный человек, 
вдумчивый исследователь, ученый-пуш-
кинист. Очень обаятельная и скромная 
женщина, требовательный руководитель. 
Великий патриот своего края, которая 
не на словах, а на деле прославляет его 
историю и стремится, чтобы город стал 
еще более привлекательным для тури-
стов и самих жителей. Завораживают ее 
искренность, внимательное отношение к 
людям, скромность и трудолюбие, любовь 
к истории, умение увлечь собеседника».

Еще со школьной скамьи полюбив по-
эзию, особенно творчество А.С.Пушкина, 
Ирина Александровна в своей краевед-
ческой работе делает акцент на изучении 
истории пребывания потомков Пушкина на 
Бронницкой земле и имеет ряд серьезных 
работ в области пушкиноведения. 

«Много лет подряд Ирина Алексан-
дровна участвует в Голицынских чтени-
ях «Хозяева и гости усадьбы Вяземы» 
и Пушкинской научной конференции 

«А.С.Пушкин в Подмосковье и Москве». 
Её результативная деятельность была 
отмечена престижной Голицынской ме-
далью, которая вручается один раз в год 
двум участникам конференции. Получить 
такую медаль является большой честью и 
знаком научного общественного мнения, – 
продолжает А.М.Рязанов. – Хочу пожелать 
Ирине Александровне здоровья и еще раз 
здоровья, успехов в изучении истории 
города, удачи в новых научных открытиях 
и, конечно же, развития самого музея!»

По роду своей деятельности Ирина 
Александровна много общалась в музей-
ных и научных кругах, с которыми до сих 
пор поддерживает не только рабочие, но 
и теплые, дружеские отношения. 

«Мое знакомство с Ириной Алексан-
дровной началось в далекие 80-е годы 
ХХ века, в то время она довольно часто 
приезжала в наш музей по вопросам 
организации музейной работы. Она – 
настоящий музейщик, краевед! Глубокое 

изучение архивного материала, работа с 
книгой, любовь к родному краю – отличи-
тельные качества Ирины Александровны. 
Хотелось бы пожелать ей крепкого здоро-
вья, счастья, долгих и плодотворных лет в 
профессии», – говорит Татьяна Васильев-
на Андреева, сотрудник Музейно-выста-
вочного комплекса в Люберцах.

«Верным, как Полярная звезда», ори-
ентиром в море информации и труднос-
тей», – называет своего наставника в 
музейном деле Елена Юрьевна Сорокина, 
ныне главный хранитель Раменского исто-
рико-культурного музея. 

«С Ириной Александровной мы позна-
комились в 1998 году, когда она стала ру-
ководителем Музея истории города Брон-
ницы, и проработали вместе до 2005 года, 
и это время я вспоминаю с теплотой. 
Знакомство наше началось, как и у многих, 
с общения руководителя и подчиненного, 
но это было как-то легко, даже интересно, 
с первых дней нашей работы. И.А.Сливка 
умеет увлечь, заразить человека стрем-
лением докопаться до скрытого факта 
истории, что для меня сформировало 
интерес и стало также моей профессией 
впоследствии на всю жизнь» – продолжает 
Елена Юрьевна. «Ирина Александровна – 
человек удивительной душевной орга-
низации, она – строгий руководитель с 
интуитивным подходом, когда эмоции и 
интуиция ориентируются на знания и опыт. 
А еще Ирина Александровна поет, у нее 
очень красивый голос, она очень госте-
приимная, по-домашнему с ней, если так 
можно сказать, комфортно. Хочу пожелать 
ей долгих и счастливых лет, сердечной 
радости, бодрости и воодушевления. 
Пусть будут силы и время наслаждаться 
каждым днем, наполняя его своим люби-

«ЕЙ ИСТИНА 

мым делом!» – завершает свой рассказ 
Е.Ю.Сорокина.

Очень тепло и душевно отзывается 
о юбиляре начальник архивного отдела 
администрации г.о.Бронницы Наталья 
Анатольевна Масьянова: «С 2003 года я 
постоянно взаимодействовала с Ириной 
Александровной, когда она работала в 
читальном зале нашего архива с докумен-
тами и потом готовила на их основании 
статьи и телепередачи. Ее прекрасно 
знают не только в музейном, но и в ар-
хивном сообществе всего Подмосковья. 
Неоднократно И.А.Сливка участвовала в 
научных конференциях, проводимых Глав-
ным архивным управлением Московской 
области, выступая с докладами. 

В Ирине Александровне привлекает 
её увлеченность, искренняя и деятельная 
забота о сохранении исторического на-
следия, внимательное и чуткое отношение 
к людям. Ею была заложена фундамен-
тальная основа музейного дела в нашем 
городе. Меня, архивиста, не может не ра-

довать тот факт, что деятельность Ирины 
Александровны нашла своих последова-
телей и продолжателей в лице сотрудни-
ков Музея истории города Бронницы. От 
всей души хотелось бы пожелать юбиляру 
новых интересных находок и сказать, что 
мы всегда рады ее визитам в Бронницкий 
архив, готовы к совместному поиску и 
ждем новых выступлений и статей, под-
писанных: «И.А.Сливка».

Действительно, уже не одно деся-
тилетие её авторские статьи в газете 
«Бронницкие новости» и телесюжеты на 
ТВ с большим интересом читают многие 
горожане, особенно любители истории 
и краеведения. Да и сама Ирина Алек-
сандровна не раз становилась главным 
действующим лицом газетной статьи 
или телепередачи. Заместитель главно-
го редактора городской газеты Валерий 
Николаевич Дёмин вспоминает: «Наше 
знакомство с юбиляром началось весной 
2004 года. Я как зам, редактирующий по-
ступающие в газету статьи, прежде узнал 
Ирину Александровну через прислан-
ные нам материалы. Уже по ним стало 
понятно, что она человек, безусловно, 
владеющий темой, умеющий грамотно 
и понятно излагать свои мысли. А летом 
того же года я уже воочию познакомился 
с автором статей. В ходе нашего общения 
сам убедился в её несомненных достоин-
ствах, как местного историка и краеведа, 
хорошо известного многим горожанам. 
Меня привлекли в ней глубокие и досто-
верные знания о своём родном крае и о 
многих незаурядных личностях, которые 
здесь в разные времена жили и работа-
ли. И, конечно, стремление как можно 
больше рассказать людям о своей малой 
Родине через публикации в «БН» и через 

личное участие в телепередачах. При 
этом, для Ирины Александровны харак-
терен строго научный, документальный 
подход к изучению истории Бронниц, к 
изложению всех имевших место собы-
тий. Импонируют также её готовность 
и способность поделиться своим бога-
тым багажом знаний не только с нами, 
журналистами, но и со всеми, кому это 
действительно интересно. 

Ирина Александровна – одна из не-
многих сотрудниц Музея истории, кото-
рые в нынешнее непростое, лишенное 
каких-либо стимулов время серьезно 
занимаются исследовательской деятель-
ностью, работают с архивными докумен-
тами и регулярно выступают с интерес-
ными, познавательными статьями в «БН». 
Искренне желаю ей не уставать в своей 
очень нужной городу исследовательской 
деятельности! Обязательно заботиться о 
своём здоровье, твердо противостоять 
всем болезням и ещё многие годы радо-
вать «БН» и всех наших читателей своими 
познавательными и содержательными 
статьями», – заканчивает Валерий Ни-
колаевич.

«Ирина Александровна – уникальный 
человек, которого нельзя назвать про-
сто «музейным работником», – отмечает 
директор Музея истории г.о.Бронницы 
Эльвира Анатольевна Семенюк. «Для нас, 
сотрудников музея, И.А.Сливка – это, 
можно сказать, человек-легенда, профес-
сионал своего дела, честный и бескорыст-
ный. Она не боится отстаивать свою точку 
зрения и смело борется за историческую 
правду. Она смогла невероятно расшить 
границы истории нашего города. Она 
может просто и доступно рассказать о 

сложном и запутанном, сделать историю 
родного края близкой и понятной детям 
и взрослым. Ирина Александровна очень 
последовательно и настойчиво проводит 
работу по популяризации региональной 
истории, осознавая, насколько важно 
для подрастающего поколения понимать 
многообразие мира и многовариантность 
исторического процесса, – продолжает 
Эльвира Анатольевна. – Хотелось бы по-
желать Ирине Александровне здоровья 
и благополучия. Пусть впереди ее ждут 
новые интересные находки и увлекатель-
ные путешествия по страницам истории 
Бронницкого края».

Для тех, кто близко знаком с юби-
ляром, она предстает великолепным 
рассказчиком и чутким собеседником, 
ценителем поэзии, романтиком, сохра-
нившим верность своим юношеским 
идеалам. В характере юбиляра гармо-
нично соединяются черты настоящего 
русского интеллигента, знающего и лю-
бящего свой родной край, отечественную 
историю и культуру. «Простота, доброта 
и правда» – так можно охарактеризовать 
нашего юбиляра, и точно так определял 
ценность человека Л.Н.Толстой, один 
из любимых писателей Ирины Алексан-
дровны, в эпохальном романе «Война и 
мир». Следуя за толстовскими заветами 
она умеет чувствовать своё «Я» как часть 
общечеловеческого «Мы». 

Коллектив городского музея присо-
единяется к поздравлениям и искренне 
желает юбиляру активного долголетия, 
дальнейших творческих успехов, ярких 
эмоций и впечатлений!

Подготовлено по материалам Музея 
истории города Бронницы

ВСЕГО ДОРОЖЕ...»
В марте свой солидный юбилей отмечает почетный гражданин нашего города, известный краевед, науч-

ный сотрудник Музея истории городского округа Бронницы Ирина Александровна СЛИВКА. В этом замеча-
тельном человеке органично соединились таланты школьного преподавателя, экскурсовода и книгохранителя, 

профессионального музейщика, опытного исследователя и увлеченного историка. 

Научному сотруднику Музея 
истории, ветерану труда, 

Почетному гражданину 
г.о.Бронницы И.А.СЛИВКЕ

Уважаемая Ирина Александров-
на! Примите самые теплые поздрав-
ления с Вашим юбилеем!

Основную часть своей богатой и 
содержательной биографии Вы по-
святили очень важному и значимому 
делу – изучению истории нашего 
края. Вы стояли у истоков создания 
Бронницкого музея, многие годы 
возглавляли его коллектив, Вас лично 
знают и уважают многие бронничане. 
Под Вашим руководством город-
ской музей стал не только активным 
фактором развития краеведения в 
Бронницах. Он сформировался еще 
и как настоящий центр притяжения 
всех, кто заинтересован в изучении и 
сохранении богатого исторического 
наследия Бронницкого уезда и нашего 
старинного города. 

И в настоящее время Вы про-
должаете свою исследовательскую 
деятельность, активно участвуете в 
организации и проведении регулярных 
музейных чтений, в подготовке инте-
ресных материалов для публикации в 
СМИ, которые вызывают живой инте-
рес у всех, кто любит историю. Являясь 
почетным гражданином города, Вы 
активно участвуете в общественных 
мероприятиях, ведете большую про-
светительскую работу. Надеемся, что 
и в дальнейшем Вы сумеете открыть 
еще немало ярких и познавательных 
страниц из жизни Бронниц. Желаем 
новых исследований, неиссякаемого 
вдохновения, удачи, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!
Администрация, Совет депутатов, 

Совет ветеранов, Общественная 
палата г.о.Бронницы 
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ЛЕСНИЧИМ ГРОЗИТ 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Городской прокуратурой согласовано возбуждение 
уголовных дел следственным отделом г.Раменское ГСУ 
СК России по Московской области в отношении старшего 
участкового лесничего Ю.Н.Ананина и помощника участ-
кового лесничего И.Н.Леоновой. 

Оба они на протяжении более 4 лет исполняли свои обязан-
ности на территории Бронницкого участкового лесничества Ви-
ноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» по федеральному 
государственному пожарному надзору в лесах, федеральному 
государственному лесному надзору (лесной охране) и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях.

Установлено, что Ю.Н.Ананин и И.Н.Леонова, каждый в 
отдельности, в разное время, стремясь получить регулярные 
надбавки к ежемесячной и квартальной премии стимулирую-
щего характера в размере от 6 % до 16% должностного оклада, 
пошли на совершение уголовно наказуемых действий. 

Не желая должным образом исполнять свои профессио-
нальные обязанности, желая приукрасить действительное по-
ложение дел, создав фиктивную видимость своей работы, они 
составили 3 протокола об административных правонарушениях 
о привлечении в лесах троих случайных лиц к административной 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. 

Затем, внеся в протоколы, которые являются официальным 
документом, ложные сведения, вышеназванные граждане 
незаконно привлекли невиновных людей к административной 
ответственности. Лесничих не смутило, что один из привлечен-
ных ими лиц на момент составления ими фиктивного протокола 
находился за пределами Российской Федерации и не мог со-
вершить правонарушение, указанное в протоколе.

Таким образом, действия обвиняемых квалифицированы по 
ч.1 ст.285, ч.2 ст.292 УК РФ (использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, со-
вершенное из корыстной заинтересованности, которое повлек-
ло существенное нарушение прав граждан, а также внесение 
должностным лицом в официальные документы заведомо лож-
ных сведений, из корыстной заинтересованности повлекшие 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан). 

Каждому из лесничих по совокупности преступлений грозит Каждому из лесничих по совокупности преступлений грозит 
наказание – лишение свободы на срок до 8 лет с лишением наказание – лишение свободы на срок до 8 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.определенной деятельностью на срок до трех лет.

С.А.НИКОНОРОВ, помощник С.А.НИКОНОРОВ, помощник 
Раменского городского прокурораРаменского городского прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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21.00 Дмитрий Харатьян, миХаил 
мамаев и алексанДр Домогаров в 
приключенческом фильме "гар-
ДемаринЫ III", 1992г., (рос-
сия, германия), 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил Ко-
заков. Почти семейная драма" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Прощание. Татьяна Са-
мойлова 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+
22.35 Обложка. Скандалы с 
прислугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Геор-
гий Юматов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Блудный сын пре-
зидента" 16+
02.15 Д/ф "Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет" 12+
03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Тай-
ный Версаль Марии-Антуа-
нетты" 12+
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
13.45 Большие маленьким 
12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет 
никогда" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Юрий Нагибин "Встань и 
иди" 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искус-
ства 12+
17.25 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 
12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.00 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.00 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 
16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
15.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+

22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф "Таёжная сказка" 0+
04.45 М/ф "Приключения Бу-
ратино" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 мизель матичевич и УрсУла 
ШтраУсс в комеДийной мелоДраме 
"инвестиЦии в люБовь", 
2011 г., (австрия, германия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Вла-
димира Познера. "Времена не 
выбирают" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф "Фаина Ра-
невская. Королевство мало-
вато!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+
22.35 10 самых... Звёздные 
мачехи 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая" 6+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёздное досто-
инство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф "Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину" 12+
03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
09.50 Д/ф "Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Прощание. Марис Лие-
па 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+
22.35 С/р "Красный закат. Ког-
да мечты сбываются" 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви" 16+
02.15 Д/ф "Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца" 12+
02.55 Осторожно, мошенники 
16+
04.45 Д/ф "Вия Артмане. Гени-
альная притворщица" 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Воз-
любленная императора – Жо-
зефина Де Богарне" 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» 0+
09.50, 12.15 Большие малень-
ким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
13.40 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говору-
хин" 12+
14.30 Д/ф "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искус-
ства 12+
17.20 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово..." 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 
12+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.55 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
11.45, 02.05 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
13.35, 01.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.10 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 
16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.05 Х/ф «МАСКА» 16+
09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф "Конёк-горбунок" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дмитрий Харатьян, сергей 
ЖигУнов и люДмила гУрченко в 
исторической мелоДраме "виват, 
гарДемаринЫ!", 1991 г., 

(ссср), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. "Черная кошка" 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+
22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Михаил Све-
тин. Выше всех" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен Джи-
гарханян 16+
02.15 Д/ф "Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело" 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Кра-
сота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси" 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет 
никогда" 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30, 02.05 История искус-
ства 12+
17.25 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.20, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.05, 01.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 12+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/ф "Петух и краски" 0+
04.40 М/ф "Волшебный мага-
зин" 0+
05.10 М/ф "Царевна-лягушка" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

ПОНЕДЕЛЬНИК
29�марта ВТОРНИК

30�марта

ЧЕТВЕРГ
1�апреля

СРЕДА
31�марта
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05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Ри-
чард Львиное Сердце. Ловуш-
ка для короля" 12+
08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
09.50 Большие маленьким 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет 
никогда" 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искус-
ства 12+
17.25 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". Как сюда попала 
эта леди?" 12+
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 М/ф "Юные титаны, впе-

миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30 Юрий Нагибин "Встань и 
иди" 12+
07.05 М/ф "Чиполлино". "Зо-
лотая антилопа" 12+
08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест" 
12+
13.30 Д/ф "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
14.00 Д/ф "Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты "RE" 12+
14.40 Спектакль "Варшавская 
мелодия" 12+
16.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О 
РЕКЕ. ЧУСОВАЯ» 12+
17.35 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". Как сюда попала 
эта леди?" 12+
18.15 Д/ф "Великие мифы. 
Илиада". "Кровь богини" 12+
18.45 Д/ф "Секреты виртуаль-
ного портного" 12+
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/ф "Люди и ракеты" 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светоте-
ни" 12+
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 
12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
11.10, 02.05 Т/с «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 12+
05.10 Д/ф "Эффект матроны" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф "Шрэк" 6+
12.45 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.35 М/ф "Шрэк третий" 6+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.45 М/ф "Лесные путеше-
ственники" 0+
05.05 М/ф "Тайна Третьей пла-
неты" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Жюли ДепарДье и ЭмманУ-
Эль Беар в Драме «Желтогла-
зЫе крокоДилЫ», 2014 г., 
(франЦия, испания), 16+ (фильм 
ДемонстрирУется с сУБтитрами)

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интер-
нета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. "Который год я по 
земле скитаюсь..." 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» 12+
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.30, 00.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные 
мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
05.20 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая" 12+

05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30 М/ф "Король и дыня". 
"Волк и семеро козлят". "Коте-
нок по имени Гав" 12+
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Д/ф "Первые в мире" 
12+
12.05 Письма из провинции 
12+
12.35, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 
0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейфер-
кусу 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса "Ба-
ядерка". Королевский театр 
"Ковент-Гарден" 12+
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 
12+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» 16+
05.15 Д/ф "Эффект матроны" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 
6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.55 М/ф "Остров собак" 
16+
04.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 БенеДикт камБерБЭтч и том 
Бёрк в Драме «третья звезДа», 
2010 г., (великоБритания), 16+ 

рёд!" 6+
10.40, 03.55 М/ф "Смывайся!" 
6+
12.15 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
02.20 М/ф "Остров собак" 16+
05.10 М/ф "Аленький цвето-
чек" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 оДри тотУ и самюЭль ле 
Бьян в мелоДраме "люБит – не 
люБит", 2002 г., (франЦия), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Дом Пьера Карде-
на" 16+
04.35 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
00.20 Дом культуры и смеха 
16+
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
У роли в плену" 12+
18.10, 20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф "Чайковский. Меж-
ду раем и адом" 12+
01.50 Д/ф "Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью" 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-

НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Междуна-
родный день детской книги 
12+
08.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф "Первые в мире" 
12+
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет 
никогда" 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
16.30, 02.05 История искус-
ства 12+
17.25 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
22.20 Д/ф "О фильме и не 
только... "Конец прекрасной 
эпохи" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» 16+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30, 05.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.40, 03.40 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 02.50 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 03.15 Д/ф "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» 12+
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/ф "Юные титаны, впе-
рёд!" 6+
04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф "Дикие лебеди" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Жерар филип и ДЖина 
лоллоБриДЖиДа в комеДийной ме-
лоДраме "фанфан тюльпан", 
1952 г., (италия, франЦия), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Дом Пьера Карде-
на" 16+
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
12+

06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф "Вия Артмане. Гени-
альная притворщица" 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 
16+
01.35 С/р "Красный закат. Ког-
да мечты сбываются" 16+
02.00 Прощание. Евгений 
Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис Лие-
па 16+
04.05 Прощание. Татьяна Са-
мойлова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с 
прислугой 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4�апреля

ПЯТНИЦА
2�апреля

СУББОТА
3�апреля
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

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

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

ВНИМАНИЕ
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 

собст венников жилых домов, на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 31.03.2021 – ул.Ленинская, д.1а; ул.Центральная. 

д.2а; ул.Московская, д.7, 9, 90, 92, 96, 101. 
  01.04.2021 – ул.Пушкинская, д.1; ул.Советская, 

д.112а, 114, 112; ул.Егорьевская, д.1, 3.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Москов-
ская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.17, 

телефон: 8 (800) 300-88-13
График работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 20.00

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 Охрана труда
 Пожарно-технический 

минимум
 Оказание первой помощи
 Инспектор отдела кадров
 Делопроизводитель
 Пользователь ПК
 Противодействие коррупции 
 Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств 
по безопасности дорожного 
движения

 Новая коронавирусная инфекция
(COVID-19). Эпидемический процесс
и противоэпидемические 
мероприятия
 Санитар
 Сестринское дело

И другие специальности профессионального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

от 14 до 576 часов. Стоимость обучения от 500 рублей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

выполняет все виды 
строи тельных работ. 
Пенсионерам скидка 

25%. Владимир,
тел.: 8 (906) 059-40-02

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА в служебно- 

складскую компанию в р-не 
«Совхоза», на час, пн-пт. 

Оплата и график работы по 
согласованию. 

Тел.: 8 (919) 722-34-09, 
8 (916) 638-51-57

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ в организа-
цию по строительству торго-
вых комплексов на востоке 

Московской области. 
Оплата 40000-45000 руб. 

Тел.: 8 (916) 638-31-64

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА

дома, бани, террасы, веранды, отмостка, фундамен-
ты, сваи, покраска, кроем крыши, меняем полы, под-
нимаем дома домкратами, замена венца под домом.

Консультация и выезд мастера бесплатно.
Телефон: 8 (903) 888-82-81

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ
ВИДЫ РАБОТ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Ремонт старых крыш, обшивка и утепление дома, 

веранды, ремонт полов, реконструкция старых домов, 
замена венцов и многое другое. 

Пенсионерам скидка 15-20%. 
Тел.: 8 (915) 166-21-01, 8 (926) 191-01-41

Европейская компания проводит набор:

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ/БРИГАДИР 55000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 70000 руб.
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ 45000 руб.
Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай (Бронницы)

Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК от 40000 руб.
 ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД 35000 руб.

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (Юрасово)

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

 ПРОДАЮ
1-комнатную кварти-

ру в г.Бронницы 2/5. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (963) 711-51-95

4-комнатную квартиру, 
посёлок станции Бронни-
цы, ул.Лесная, 3/5. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

дом, с.Боршева, 7 соток, 
от г.Бронницы 7 мин. В доме 
вода, свет, газ, есть гараж. 
3600 000, возможен торг. 
Тел.: 8 (985) 579-20-80, Аня

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

кур молодок.  Тел.:  
8 (916) 142-29-44

перезимовавшие пчело-
семьи. Цена 5000 р. Тел.:  
8 (916) 134-02-27

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-34-
04, Ольга

участок или дом в Рамен-

ском районе до 15 мин езды 
до г.Бронницы. От собствен-
ника! Тел.: 8 (968) 421-37-68

квартиру в Раменском 
районе, русская семья. 
Рассматриваем квартиры 
в г.Бронницы и в деревнях, 
селах до 20 мин езды до 
г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 143-
77-56 Светлана.

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. 
Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 705-

32-44
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (963) 711-51-95
1-комнатную квартиру, 

ул.Советская, д.112. Тел.:  
8 (903) 562-04-27

1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 
246-58-13

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (985) 786-40-61

часть дома с удобства-
ми в  г.Бронницы.  Тел.:  
8 (916) 108-14-09

гараж в ГСК-3.  Тел.:  
8 (916) 149-45-69

СНИМУ
квартиру от собственни-

ка, семья РФ. Тел.: 8 (968) 
421-37-68, Светлана

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-50-
78, Данила Алексеевич

уроки английского языка. 
Тел.: 8 (985) 038-71-43

ремонт и циклевка пола. 
Тел.: 8 (926) 535-64-56

услуги антеннщика. Тел.: 
8 (916) 780-95-17

эмалировка ванн. Гаран-
тия. Тел.: 8 (925) 960-13-20

мелкий ремонт, сантехни-
ка, электрика, мебель. Тел.: 
8 (985) 905-16-48, Алексей

вскрытие и замена зам-
ков. Тел.: 8 (926) 988-88-
26 

нужна девушка или 
женщина, которая сможет 
делать клизмы. Оплата 
2000 р. за 3 часа. Тел.:  
8 (999) 772-35-26, 8 (965) 
101-98-27

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ от 2,65 руб.  БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ от 2 руб.  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ от 3,98 руб.  БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ от 50 руб.  ЖУРНАЛЫ
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ от 2,65 руб.
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ от 3,65 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ от 75 руб.

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108
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«СТИХОВ ЧАРУЮЩИЙ ПОЛЁТ»
21 марта в Бронницах, как и повсеместно, отметили Всемирный день 

поэзии. В городском библиотечно-информационном и досуговом центре 
состоялась творческая встреча участников литературного объединения 
«Содружество».

МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы», тел 8(496) 466-56-54
1 апреля 19.00 «Гала-концерт экс-солистов легендарных ВИА»,  6+
3 апреля 12.00 Цирковое шоу «Тролли и Белоснежка»,  0+

МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)

28 марта  11.00 Кружок «Волшебная глина»  6+
  12.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс  6+
  14.00 АРТ– Вечеринка «Древо жизни» 7+
  16.00 Большая игротека  5+
2 апреля  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Птичка»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
4 апреля  10.00 Клуб эрудитов «Увлекательные путешествия»  7+
  11.00 Кружок «Волшебная глина»  6+
  13.00 Клуб «Мастерилка». «Игрушка из фетра»  5+
  14.00 АРТ– Вечеринка «Лавандовое поле» 7+
  16.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
27 марта  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  4+
29 марта 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
30 марта  17.00, 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
1 апреля  17.00, 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
2 апреля 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
3 апреля 10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  4+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 (предварительная запись) 
27 марта  14.00 Мастер-класс «Волшебная дудочка»,  5+
28 марта 12.00 Мастер-класс «Брелок. Котик из фетра»,  5+

АФИША БНАФИША БН

По информации www.gismeteo.ru

Поэзия – неотъемлемая часть культуры нашей страны, которая в нескольких строчках 
может передать радость жизни и горечь утрат, красоту родной природы и магию сказочных 
миров, романтические пережи-
вания и философские рассужде-
ния. Поэтический жанр в России 
переживает новый виток своего 
развития. Прямое доказатель-
ство тому – появление новых 
поэтов и прозаиков в Бронницком 
ЛИТО «Содружество». Именно 
со знакомства с их творчеством 
началась воскресная встреча у 
книжных полок. 

С высоким духовным подъё-
мом и доброй энергетикой зву-
чали в этот день стихи участников 
клуба, посвященные поэзии. 
Авторы в стихотворной форме 
рассуждали над вечными вопро-
сами: «Отчего человек начинает 
писать стихи? Откуда берётся 
удивительный дар – заставлять 
слова звучать по-иному?» 

Как известно, многие поэты 
ЛИТО являются членами Союза писателей России и выпускают авторские книги стихов. 
Есть у «Содружества» и коллективные поэтические сборники, которые они издают ежегодно. 
Также бронницкое литобъединение сотрудничает с коллегами из других городов России. В 
этом году вышел альманах поэзии и прозы «Горизонт» московского объединения «Поиск», в 
котором были опубликованы стихи участников «Содружества». 

Отмечу, что творчество бронницких поэтов всегда вызывает интерес и волнует слушателей, 
а их встречи способствуют взаимообогащению и поиску нового. Именно так получилось и во 
время нынешней мартовской встречи.

Юлия НИКОНОРОВА 
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