
27 июня – День молодежи России
От всей души поздравляю всех молодых людей нашего городского 

округа с предстоящим праздником – Днём молодежи России!
Время молодых – это всегда пора надежд, поиска своего жизненного пути, это вре-

мя действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями, проектами и достижениями. 
Бронницкая молодежь – реальный созидательный потенциал нашего города, наш 
надежный трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. За вами – школьника-
ми, студентами, молодыми специалистами – будущее Бронниц и всего Подмосковья.  
В предстоящие годы развивать наш город, область, страну предстоит именно вам. 

Старшие поколения искренне верят в современную молодежь – настойчивых, силь-
ных, смелых и амбициозных людей. Сегодня в непростой и ответственный для России 
период очень важно, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни, стал настоящим 
гражданином и патриотом своей страны. Пусть ваша дальнейшая биография будет 
яркой и разнообразной, пусть в ней найдется время для всего – для учебы и науки, для производственной и общественной 
работы, для любви и дружбы. Накануне молодежного праздника желаю всем вам отличного настроения, веры в себя и свои 
силы! Будьте хозяевами собственной судьбы, уверенно идите вперед и никогда не останавливайтесь на достигнутом! Счастья 
вам, мира, здоровья, благополучия и успехов в любых добрых начинаниях! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	В честь Дня медработника в гор-
больнице прошли торжественное 
собрание и праздничный концерт.
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•	В 21 НИИИ АТ открылся музей, 
посвященный истории этого обо-
ронного учреждения.
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•	Какими запомнились первые дни 
Великой Отечественной войны 
одной из бронницких семей?

Стр.	5

•	В турнире по художественной 
гимнастике «Бронничаночка» 
участвовали 120 спортсменок.
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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ И ТРУДА
17 июня одной из ста-

рейших жительниц го-
рода, ветерану Великой 
Отечественной войны и 
оборонной промышлен-
ности, почётному граж-
данину городского окру-
га Бронницы Валентине 
Васильевне КОПОСОВОЙ 
исполнилось 100 лет.

«В ПАМЯТИ НАШЕЙ СЕГОДНЯ И ВЕЧНО…»
В России, как ни в одной другой стране, до сих пор помнят тот роковой день, когда гитлеровская Герма-

ния вероломно напала на СССР. Тысячи снарядов и бомб обрушились на пограничные заставы, на спящие 
города и деревни. Тысячи советских граждан погибли в самые первые часы величайшей трагедии прошлого 
столетия… Жители Бронниц, как и многих других городов нашей страны, ежегодно воздают почести всем 
своим землякам, павшим в «грозовые сороковые». В ночь с 21 на 22 июня на площади имени воина-героя 
Н.А.Тимофеева, у «Вечного огня», молодежный центр «Алиби» провел акцию «Свеча памяти».
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ЕДДС 112
464-43-10

1128
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2022 году
Котельная пос.Горка 

16.06-29.06
пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
30.06-13.07

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140, 145;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Строительная, д.1, 3, 5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1, 2

Котельная «Квартальная» 
14.07-27.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Строительная, д.9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;

Котельная «Центр»
28.07-10.08

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

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

Как известно, представители самой гуманной профессии 
отмечают ежегодно свой профессиональный праздник в тре-
тье воскресенье июня. В зале собралось немало сотрудников 
горбольницы и ветеранов здравоохранения нашего городского 
округа. Врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, санитарки, 
а также сотрудники вспомогательных служб, без которых невоз-
можна слаженная работа медицинского учреждения. Поздра-
вить их с праздником пришли представители муниципалитета, 
бронницкие депутаты, активисты общественных организаций. 

С профессиональным праздником бронницких медиков теп-
ло поздравила заместитель главы городской администрации 
Наталья Меньшикова.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы:

– Как говорил великий хирург, святитель Лука Крымский, 
врачевание болезней является первым делом милосердия. 
Вы лечите не только тела, но и души людей. Ежедневно и 
ежеминутно каждый из вас совершает подвиг. Позвольте вам 
выразить искреннюю благодарность и признательность за ваш 
ежедневный подвижнический труд. Желаю всем вам, уважае-
мые медики, крепкого здоровья, сил, благодарных пациентов. А 
еще желаю, чтобы вы никогда не усомнились в том, что сделали 
правильный выбор профессии.

Праздничное собрание стало своеобразным итогом почти 
двухлетней борьбы с пандемией. Из-за неё в таком общем фор-
мате сотрудники горбольницы не собирались давно. Последние 
два года были настоящим испытанием для здравоохранения во 
всем мире. Нелегко пришлось и бронницким врачам, которые 
успешно справились 
со всеми вызовами. 
Особо отличивши-
еся медработники 
за многолетний до-
бросовестный труд 
и достигнутые успе-
хи в деле медицин-
ского обслуживания 
населения получили 
почетные награды и 
памятные подарки от 
министерства здра-
воохранения Москов-

ской области, от главы г.о.Бронницы, от Московской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения и глав-
ного врача Раменской областной больницы.

Напомню, в конце прошлого года для всего коллектива 
произошло важное событие – слияние Раменской ЦРБ и Брон-
ницкой городской больницы. Теперь организации носят единое 
название – Раменская областная больница. На сегодняшний 
день медучреждение входит в пятерку лучших в Подмосковье, 
занимает 4-е место по коечному фонду. А главная гордость 
нашей больницы – это высокоразвитая амбулаторно-поликли-
ническая сеть.

Сергей МАРКИТАН, главный врач Раменской областной 
больницы:

– Во все времена людей нашей специальности называли 
по– разному – знахари, лекари, лечебники... В настоящее время 
мы с гордостью носим звание медицинский работник. Всех нас 
характеризуют отзывчивость к чужой боли и добрая душа. Ведь 
без этого, без любви к своей профессии невозможно добиться 

позитивных результатов в лечении. Ведь нередко вме-
сте с лекарственными средствами бывает достаточно 
пары теплых слов в адрес пациента, чтобы он пошел 
на поправку. Я желаю вам всего самого наилучшего 
в вашем очень нужном обществу труде, семейного и 
материального благополучия! Пусть работа приносит 
вам только радость и удовольствие!

Ежедневно наши российские врачи в больницах, 
в поликлиниках, на станциях ско-
рой помощи честно выполняют 
свой профессиональный долг, 
приходят на помощь людям, ис-
целяют их от различных недугов, 
а кому-то спасают жизнь. За 
милосердие и профессионализм 
мы говорим искреннее «спасибо» 
людям в белых халатах. Причем, 
благодарят их не только в День 
медицинского работника...

После торжественной части 
состоялся праздничный концерт. 
Свою благодарность и музы-
кальное поздравление подарили 
бронницким медикам артисты 
КДЦ «Бронницы» и воспитанники 
Детской школы искусств.

Мария ЧЕРНЫШОВА

МЕДИКОВ ПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИ
В преддверии Дня медицинского работника, 16 июня, в актовом зале Бронницкой городской больницы 

состоялись торжественное собрание коллектива и праздничный концерт.

Уважаемые медработники 
и ветераны здравоохранения!
Врачи и медсестры, санитары 

и лаборанты!
От всей души поздравляю всех вас – 

врачей и фельдшеров, медсестер и 
нянечек, студентов и преподавателей 
медицинских учебных заведений с 
профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Сегодня мы чествуем и говорим 
спасибо вам – представителям самой 
мирной и гуманной профессии.

Именно вы помогаете родиться де-
тям, а затем сохраняете и возвращаете 
нам здоровье, а порой и саму жизнь.

Это ваши умелые, заботливые руки, 
глубокие профессиональные знания, 
безграничное терпение и чуткость 
дарят людям надежду и человеческое 
счастье – чувствовать себя здоровым и 
активным человеком.

Возможности современной медици-
ны безграничны, но никакие инноваци-
онные технологии, ультрасовременные 
приборы и чудодейственные препараты 
не могут заменить ваш профессиона-
лизм, опыт, терпение и внимательное 
отношения к заболевшему человеку, го-
товность прийти на помощь ближнему.

Именно за это вас уважают, ценят и 
благодарят люди! Желаю вам успехов 
в благородном деле, благополучия, а 
главное здоровья, которое вы даете 
другим! Будьте счастливы!

Олег Жолобов, 
депутат Московской 

областной Думы

СТО БАЛЛОВ ПО РУССКОМУ
Конец учебного года для выпускников период не простой – сначала сдача итоговых школьных экзаменов,  

а потом – вступительных в институт. Впрочем, есть ученицы, которые более чем достойно проходят все 
образовательные испытания. В этом году в нашем городском округе две одиннадцатиклассницы получили 
максимальные 100 баллов на экзаменах по русскому языку.

Ольга ЖУЧКОВА, выпускница школы 
№2 им.Н.А.Тимофеева:

– Не могу сказать, что перед экзаме-
нами я занималась все 24 часа в сутки. 
Подготовка проходила спокойно, даже 
позволяла себе отдыхать. В 5-м классе 
мне попался хороший преподаватель по 
русскому языку и по совместительству 
наш классный руководитель, который и 
привил любовь к предмету. Всем ребя-
там, которым предстоит сдача экзаменов 
в вузы, я советую грамотно совмещать 
подготовку и отдых. Если вы переусерд-
ствуете, то можете «выгореть» и получить 
стресс.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2 им.Н.А.Ти-
мофеева:

– Оля обучается в нашей школе с первого класса. Я хочу от-
метить, что на протяжении всей учебы она старательно занима-

лась, и преподаватели ставили ей исключительно 
отличные оценки. И, как результат своего упорного 
труда, она получила 100 баллов по русскому языку. 
Оля – неоднократный победитель школьных, муни-
ципальных и региональных ученических олимпиад. 
Она даже участвовала в очень представительной 
олимпиаде по иностранному языку при МГУ, где 
набрала 88 баллов.

Такие высокие результаты на экзаменах вы-
пускники школы №2 показывают не впервые. За 
последние 5 лет среди одиннадцатиклассников – 
91 медалист и 9 учеников, успешно сдавших ЕГЭ на 
100 баллов. Помимо Оли 100 баллов по русскому 
языку и обществознанию получила выпускница 
городской Гимназии Ангелина Корнилова. К сожа-

лению, нам не удалось взять у неё интервью, но мы поздравляем 
Ангелину и Ольгу с высокими баллами и желаем им поступить 
в те вузы, о которых они мечтают.

Анастасия НОЖОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА
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ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 21 НИИИ 
В 21 научно-исследовательском испытательном институте авто-

мобильной техники Министерства обороны РФ открылся музей, по-
священный истории этого оборонного учреждения и деятельности 
сотрудников, которые трудились здесь многие годы и внесли весомый 
вклад в развитие военной автомобильной техники.

Отмечу, что музей 21 НИИИ был открыт по инициативе Совета ветеранов института, 
при поддержке его руководства. Основная цель создания музея – это рассказ о том, 
что было сделано за прошедшие шесть с половиной десятилетий его деятельности в 
Бронницах. Важным, считают организаторы этого хранилища памяти и поддержание 
многолетних традиций института, является рассказ о его содержательной истории 
и основных задачах, которые стояли и в настоящее время стоят перед коллективом.

В ходе создания институтского музея было поднято множество интересных и позна-
вательных архивных документов по каждому из научно-исследовательских отделов. Это 
очень большой пласт истории и деятельности бронницких военных автомобилистов. 
За прошедшие годы коллективом 21 
НИИИ АТ выполнено более тысячи 
наименований различных работ по 
своему основному профилю. Их прак-
тическим результатом стало создание 
автомобильных базовых шасси для 
всех приоритетных перспективных 
систем подвижного наземного воо-
ружения. Много в музее материалов 
о создании двухзвенных гусеничных 
машин сверхвысокой проходимости, 
которые до сих пор не имеют аналогов 
в мире. 

Не забыли создатели музея при 
работе над его содержательной экс-
позицией и об автомобилистах – ветеранах Великой Отечественной войны, а также 
участниках других войн и локальных конфликтов из числа сотрудников института. 
Представлены на музейных стендах и экспонаты поискового отряда «Беркут».

Как известно, целый ряд сотрудников института в своё время активно занимался 
автомобильным спортом и достойно представлял наш город на автогонках самого 
разного уровня. Думаю, многие посетители, глядя на представленные экспонаты и 
фотоснимки, обязательно вспомнят и соревнования «Бронницкое кольцо», которые 
освещались на городском телеканале и в нашей газете. Есть в музее отдельная экс-

позиция на чернобыльскую тематику. Напомню, что с момента катастрофы 
и в течение следующих пяти лет 65 сотрудников института участвовали в 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и были отмечены наградами.

Документы, размещенные в музее, наглядно убеждают, что за годы 
своего существования 21 НИИИ внес неоценимый вклад в развитие целой 
отрасли научных исследований, связанных с вопросами разработки, соз-
дания, испытания и боевого применения военной автомобильной техники. 

О наиболее значимых 
работах и людях, которые 
в них участвовали, теперь 
можно найти интересную 
и достоверную инфор-
мацию. В завершение 
добавлю, что музей начал 
воссоздаваться два года 
назад и ко Дню воинской 
части, к которой отно-
сится институт, в октябре 
этого года будет пол-
ностью завершен.

Михаил БУГАЕВ

ШКОЛА МОЛОДЫХ ЕДИНОРОССОВ
21 июня в конференц-зале Государственного училища олимпийского резерва состоялась встреча участников школы актива «Молодой гвардии 

Единой России» и торжественное вручение им членских билетов. 

В учебно-тренировочном центре собрались 15 активистов-молодогвадейцев и 
представителей городского волонтерского штаба. Здесь для них впервые в нашем 
городском округе организовано волонтерское обучение. Для собравшихся в спортив-
ном зале был проведен мастер-класс по оказанию первой неотложной медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях. Волонтерам на практическом опыте показали, 
как правильно накладывать жгуты, давящие повязки и высвобождать пострадавших 
из-под завалов и обрушений.

Сразу после небольшого перерыва в конференц-зале была проведена лекция по 
этике, правилам поведения на мероприятиях, основным направлениям волонтерства и 
видам мотивации. А также рассказали, как правильно общаться со СМИ и блоггерами. 
Далее ребят погрузили в стрессовую обстановку, чтобы на практике продемонстри-
ровать возможные провокации со стороны оппозиционных СМИ.

Помимо этого 9 активистам в торжественной обстановке в конференц-зале ру-
ководитель местного отделения МГЕР Ульяна Брагичева вручила ребятам их первые 
членские билеты. 

Обучение городского волонтерского штаба было проведено при поддержке ад-
министрации города Бронницы и отдела по физической культуре, спорту и работе с 
молодежью, а также Государственного училища олимпийского резерва и бронницкого 
отделения организации «Молодая гвардия Единой России». 

Алексей БОЧЕЙКО, Ксения НОВОЖИЛОВА

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!»
Областной фестиваль творчества и спорта сообщества инвалидов, 

посвящённый Дню России, с таким названием прошел 21 июня в поме-
щении Совета ветеранов г.о.Бронницы.

Сразу отметим, что с одной стороны фестиваль творчества и спорта – это прекрас-
ный информационный повод, чтобы привлечь внимание широкой общественности к 
необходимости решения острых проблем инвалидов Подмосковья для улучшения их 
жизни. А с другой – это просто радостное событие и настоящий праздник.

В фестивале приняли участие пять команд Московской областной общественной 
организации инвалидов из городских округов Раменское, Воскресенск, Озера, Его-
рьевск и Бронницы. На празднике присутствовали заместитель главы по социальным 
вопросам Наталья Меньшикова и председатель благотворительного фонда «Мило-
сердие» г.о.Бронницы Нина Корнеева.

Участники фестиваля соревновались в четырех конкурсах: приветствие, интеллекту-
альный конкурс «Россия – Родина моя!», творческий конкурс «Я – гражданин России!», 
а также турнир по настольно-спортивным играм.

С организацией фестиваля помогали волонтеры Бронницкого Автомобильно-дорож-
ного колледжа. Это студенты 1-го и 2-го курса, которые раздавали шары, переносили 
стулья, оказывали судейство и помогали по мере необходимости.

После каждой конкурсной номинации приглашенные артисты выступали с творче-
скими номерами. Пока участники наслаждались концертом, жюри ставили оценки и 
подводили итоги. По результатам конкурса победители получили памятные подарки 
и грамоты за участие в фестивале.

Анна БЫЗОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА
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РАССТРЕЛЯННАЯ ВЕРА: ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТРЕПРЕССИИ
5 июля в Соборе Михаила Архангела в 17.00 состоится презентация 6-го тома книги «За Христа претерпевшие», в котором рассказана история 

верующих репрессированных граждан, живших на территории нашего края – в Рождественской волости. Автор книги – доцент Гжельского госу-
дарственного университета, кандидат педагогических наук, историк, краевед, автор ряда монографий и научных статей по духовной, культурной 
и бытовой истории Подмосковья Вадим НИКОНОВ. В рамках телепередачи «Диалог» в беседе с корреспондентом «БН» он рассказал подробнее 
о вышедшем в свет томе, его содержании и процессе работы над ним. Публикуем газетную версию.

– Вадим Вадимович, одной из главных тем вашей 
книги является тема церкви и политических репрес-
сий верующих людей. Скажите, почему именно эта 
тема стала для вас центральной?

– Я давно занимаюсь краеведением. За время ра-
боты, а это уже 15 лет, мне вместе с моими коллегами 
довелось осуществить несколько больших проектов, книг 
по истории храмов. С моей точки зрения прошлое нашего 
региона наиболее полно отражается именно в истории 
наших церквей. Подробнее о тех книгах, которые мы вы-
пустили… Это не просто брошюры или заметки, это фун-
даментальные исследования с оригинальными 
архивными документами. Закрывался храм 
или нет в советское время, но в любом случае 
обязательно существовал значительный пласт 
взаимоотношений церкви и прихода с властью 
в годы политических репрессий в период с 1920 
по 1950 годы. Очень много тех, кто пострадал 
в это время. В какой-то момент пришло по-
нимание, что все эти люди в разных храмах 
и приходах арестовывались и обвинялись по 
схожим мотивам, как правило выдуманным. И 
появилось желание объединить истории людей, 
которые пострадали в период политрепрессий 
под какой-то одной обложкой, ограничив их 
территориально Раменским районом.

– А сколько лет данному проекту?
– Проекту уже около семи лет. Мы долго 

размышляли, как его реализовать. Ограничив исследо-
вание географическими рамками, мы также должны были 
определить критерии, по которым будет выбран круг 
лиц, которые входят в сферу интереса нашего проекта. 
Решили, что это должны быть люди, которые пострадали 
в этот период именно по причине их принадлежности к 
церкви. В первую очередь, речь о священнослужителях 
и церковнослужителях, а также об активных мирянах, 
членах церковных советов, хоругвеносцах. После рево-
люции все крестные ходы прекратились. И недалеко от 
села Малышево есть село Загорново, где было разме-
щено довольно известное общество хоругвеносцев. И 
в 1930 годах прошлого века начались аресты, которые 
объяснялись тем, что до революции они ходили с хо-
ругвями. Все эти люди попали в сферу нашего внимания 
во время исследования.

– Расскажите, а как репрессии оформлялись 
документально? Допустим, конкретный человек – 
чей отец когда-то участвовал в церковном крестном 
ходе... 

– Составлялись определенные списки людей, кото-
рые считались властями своими и чуждыми советскому 
строю. Собственно по этим критериям и выбирались так 
называемые «лишенцы». Лишение избирательных прав 
проводилось неоднократно. Человека могли лишь прав 
избирать и быть избранным в органы власти. Возможно, 
со временем он это право себе возвращал, но через 
какое-то время вновь лишался. Я знаю имена людей, 
которые такой процесс проходили порядка четырех раз. 
И, когда ты обретаешь статус «лишенца», все ограниче-

ния, связанные с этим статусом, автоматически ложатся 
и на твою семью.

– Какие интересные судьбы пострадавших за 
веру людей вам известны? Может, кто-то из репрес-
сированных смог вернуться к нормальной жизни и 
служению в церкви?

– Когда в 1918 году был принят декрет об отделении 
церкви от государства, стало понятно, что церковь – это 
структура, которая советской власти неугодна и мешает. 
Конкретно таких слов там не было, но смысл был именно 
таким. Церковь лишалась прав юридического лица, сво-

его имущества и многих других вещей. В соответствии с 
этим декретом каждый храм переставал принадлежать 
церкви и тому приходу, который на протяжении сто-
летий своими средствами был создан и существовал. 
Советская власть поставила условие церкви, что может 
предоставить им в безвозмездную аренду их имущество. 
Но при этом надо было каждый год заключать договор, 
где было бы указано, что конкретно берется в аренду, кто 
берет аренду и зачем. Для того, чтобы заключить такой 
договор, надо было предоставить ряд документов. Среди 
них главным был договор с подписями членов общины. 
Это подразумевало сбор записей со всех, кто желал 
посещать храм и пользоваться его услугами. Верующий 
человек своей подписью просил у государства разреше-
ние еще год молиться в храме. Таким образом форми-
ровался список кандидатов на репрессии. Мы изучали 
списки лиц, которые отразились в делах регистрации 
церковных общин со списками репрессированных лиц. 
И эти списки очень сильно пересекаются между собой, 
и «лишенцами» становится значительная часть. Стать 
им – это первая ступень. Значит, власти тебя «взяли на 
карандаш»... Получается, что многие из пострадавших 
– обычные люди, которые пытались бороться за право 
посещения своего храма. И их имена есть в наших книгах. 
Думаю, многие из бронничан смогут найти в них даже 
своих родственников. То, что эти граждане ставили свои 
подписи, понимая, что риск немалый, свидетельствует 
об их мужественности. Люди боролись за свои храмы, 
а мы сейчас в них порой и не ходим. Это о многом го-
ворит...

– Расскажите, как вы проводите исследование и 
сбор материалов для ваших книг? Ведь даже если 
есть список людей, которые были в том или ином 
приходе, этого всё равно мало. Необходимо найти 
подробности о каждом человеке. Как проводится 
эта работа?

– Прежде всего, вся работа построена на изучении 
архивных документов. В процессе работы выработалась 
определенная методология. Мы довольно неплохо себе 
представляем, в каких архивах какие документы хранятся. 
В этом смысле поиск данных о том или ином человеке 

понятен. Вопрос в другом, как найти этого 
человека, по какому критерию определить 
нужного нам гражданина. Прежде всего, 
мы взяли за основу списки при регистра-
ции церковных общин. Существуют так-
же определенные списки священников, 
которые служили в том или ином храме. 
В том же интернете есть множество баз 
данных, которые пострадали от полити-
ческих репрессий, где можно установить 
ограничение по географическому принци-
пу, что упрощает нам поиск. Но при этом, 
наиважнейшим пластом информации 
является общение с местными жителями, 
потомками и родственниками. 

– Вы уже не один год изучаете био-
графии людей, пострадавших от поли-

тических репрессий. Какая из них заинтересовала 
вас больше всего?

– Мне интересна каждая биография. Когда берешь-
ся писать новый том, собираешь материал, всякий раз 
думаешь о том, как много мы еще не знаем, и каждый 
раз появляются все больше новых данных. К примеру, 
могу рассказать об истории, которая у нас изложена в 
первом томе. В своё время в Раменском в Троицком 
храме служил священник, великомученик Александр 
Парусников. Он, кстати, причислен к лику святых. В ходе 
репрессий его арестовали и расстреляли на Бутовском 
полигоне НКВД. В его семье сохранилась память о нём, 
родственники поддерживают связь с храмом, сохра-
нились письма, которые священник писал домой из 
тюрьмы. Человек он был довольно публичный, и многие 
его хорошо знали. К слову, сопровождал его в тюрьму 
местный милиционер, который тоже его знал. Он же 
сообщил жене священника о том, в какой день и в какое 
время повезет заключенного на казнь. Причем, транс-
портировка приговоренного к месту казни осуществля-
лась на электричке. Так что у супругов была возможность 
попрощаться...

– Итак, 5 июля пройдет презентация шестого тома 
вашей новой книги. Расскажите, что там будет?

– Мы расскажем собравшимся о том, как эти книги и 
конкретно этот том создавались. Будут выступать дру-
гие участники проекта, и даже состоится выступление 
духовного хора и оркестра. Также все пришедшие на 
презентацию получат в подарок изданные книги.

Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА

СОБОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ГИМНАЗИСТОВ 
22 июня в рамках реализации подмосковного проекта «Умные ка-

никулы» прошла познавательная экскурсия бронницких школьников 
по Соборному комплексу Михаила Архангела.

Напомним, программа пилотного проекта «Умные каникулы» на данный момент 
охватывает 40 флагманских школ Подмосковья, среди которых и Бронницкая Гим-
назия. С 30 мая по 23 июня учащиеся этого образовательного учреждения не только 
весело, но и с пользой проводили время на познавательных уроках.

Ребята дополнительно получали новые знания и всесторонне развивали свой 
кругозор. Специально для гимназистов сотрудники музея г.о.Бронницы провели 
обзорную экскурсию по Соборной площади. Дети узнали много нового о главной 
достопримечательности нашего округа. Школьникам рассказали об истории появле-
нии храмов и церквей на Руси, об особенностях архитектуры соборного комплекса, 
этапах строительства и его реставрации.

Собор Михаила Архангела был сооружен в начале 18 века и практически без изме-
нений сохранился до настоящего времени. Также в состав соборного комплекса вхо-
дят церковь Иерусалимской иконы Божией матери, построенная на месте каменной 
церкви Иоанна Милостивого, и городская колокольня, вторая по величине в России. 

Помимо исторических фактов юным участникам экскурсии рассказали бытующие 
городские легенды, связанные с Соборным комплексом, поведали о роли и участии 
семьи дворян-декабристов Фонвизиных в истории нашего старинного города. 
Напомним, Соборный комплекс является объектом культурного наследия феде-
рального значения и гимназистам было интересно познакомиться с ним поближе.

Алексей БОЧЕЙКО, Ксения НОВОЖИЛОВА

ДИАЛОГ



24 июня 2022 года №25 (1517) Бронницкие НОВОСТИ 5

– Наш город не стал приф-
ронтовым в настоящем смысле 
этого слова, но дыхание войны 
все жители почувствовали уже 
в самый первый день. Деревян-
ный дом на улице Красноармей-
ской, на берегу Бельского, в котором жила наша семья, находился рядом с воинской 
частью. Там, судя по всему, размещалась часть кадрированного артиллерийского 
полка. А неподалеку, в здании бывшего конного завода (корпус А) размещалось 
подразделение известных многим красноармейцам офицерских курсов «Выстрел». 
Свою территорию от нашего участка военные отгородили проволокой. Но мы вместе 
с соседской детворой все равно часто смотрели через эту перегородку за тем, что 
происходило у армейских соседей.

Тревогу 22 июня у военных объявили с самого утра. И я, как и многие местные ре-
бятишки, сразу заметил, как на территории части вскоре забегали солдаты в полном 
боевом снаряжении: с «трехлинейками» и скрутками шинелей за плечами. Видимо, 
сюда уже поступили приказы командования, и воинские подразделения сразу начали 
готовиться к срочной передислокации в назначенное место... Немного позже весть о 
германском нападении стала известна и всему гражданскому населению. К двенадцати 
часам мы вместе со взрослыми, поспешили к единственному в городе громкоговори-
телю с квадратным «раструбом», который висел на столбе у нынешнего универмага 
«Юбилейный». Там все собравшиеся услышали речь Молотова, который сообщил, что 
немецко-фашистские войска вероломно, без объявления войны вторглись в пределы 
СССР и жестоко бомбили 
многие советские города... 

Мы, мальчишки, тогда, 
конечно, не могли понять 
весь ужас случившегося... 
Но мой отец, Алексей Кон-
стантинович имел уже со-
лидный жизненный опыт, и 
сразу осознал, что впереди 
нас ждут многие большие 
и малые беды. В том числе 
самая страшная из них – 
военная голодуха. Чтобы в 
будущем хоть как-то прокор-
миться нашей семье на тот 
случай, если его призовут на 
фронт, он решил, не мешкая, 
прикупить дойную телку (на 
корову денег не хватало). А 
когда она замычала у нас во 
дворе, сразу встал вопрос: 
где запастись сеном? Бли-
жайшая речная пойма была занята под полигонное 
хозяйство курсов «Выстрел», и там траву косить не 
разрешали. Папа договорился о покосе на лугу у 
речки Велинки со своим давним знакомцем-мель-
ником. И в один из дней конца июня, когда отец 
возвратился с работы, мы запрягли лошадь и на 
телеге и отправились к мельнице. 

А к вечеру, нагрузившись свежескошенным 
сеном и возвращаясь домой, надолго застряли 
рядом с велинским мостом, у дороги. По ней 
сплошным потоком, очень медленно (наверное, 
со скоростью не более 10 км/час) и с потушен-
ными фарами двигались «полуторки». До сих пор 
помню, какое это было странное, непривычное 
для меня зрелище: бесконечная, теряющаяся 
вдалеке в опускающихся сумерках, вереница 
автомашин, которые своим ходом перегоняли в 
сторону фронта... Мы простояли у дороги почти 
всю ночь и, наверное, тогда я стал понимать, что 
в наш привычный, размеренный бронницкий быт 
вошло что-то новое, необычное, чего мы прежде 
не знали и не видели... 

И хоть время было военное, 1 сентября, я как и все мои одногодки, пошел в первый 
класс «красной» школы. Хотя к осени над Бронницами уже вовсю летали вражеские 
самолеты бомбить Москву и соседние города. Гул подлетающих «юнкерсов» был слы-
шен издалека. Бомбили и станцию Бронницы, Раменское, Жуковский. А в районе Белых 
Столбов немцы даже пытались выбросить авиадесант... В нашей округе размещались 
части противовоздушной обороны (ПВО), которые противостояли рвущимся к столице 
бомбардировщикам. И те, натыкаясь на плотную завесу огня, иной раз, разворачива-
ясь, сбрасывали свой бомбовый запас на зенитчиков. Доставалось и нам, горожанам. 
Земля от близких взрывов, казалось, ходила ходуном, и многие бронничане подолгу 

скрывались в своих, загодя вырытых, 
примитивных домашних бомбоубе-
жищах.

Помню, когда были ночные авиана-
леты, мать сразу поднимала нас, брали 
с собой «коптюшки»(баночки с кероси-

новым фитильком) и прятались в выкопанной во дворе яме. И перед нашей школой тоже 
вырыли глубокую траншею, где мы прятались, если воздушная тревога заставала на 
занятиях. О ней нас предупреждал школьный звонок и все ученики должны были быстро 
выбежать из класса и укрыться в траншее. «Если летят бомбить со стороны Рязани, 
прижимайтесь к этой стене, а если с запада – вот к этой…», – всякий раз наставляла 
нас учительница. Хотя я помню: из любопытства часто высовывал голову из траншеи. 
Иной раз немецкие летчики-разведчики кружились прямо над самыми крышами, и мне 
удавалось разглядеть даже их головы в летных шлемах… 

Случалось, пролетающие самолеты открывали стрельбу по скоплениям людей, 
сооружающих противотанковые барьеры на берегу Москвы-реки, работающих на пе-
реправе либо у дорог... А однажды я увидел огромные языки пламени над горящими 
стогами у речной поймы. Сброшенные туда зажигательные бомбы тогда уничтожили 
почти весь запас заготовленного на зиму сена... Из-за угрозы ночных бомбежек всех 
жителей города заставляли делать светомаскировку. Окна во всех бронницких домах 
по вечерам, когда включали электроосвещение, должны были плотно занавешиваться. 
Если у кого-то просачивался свет, хозяев штрафовала специальная комиссия... 

А еще мы, жители, на все оконные стекла крест-накрест наклеивали толстые бу-
мажные полосы. И надо сказать, это помогало: стекла от ближних бомбовых ударов не 
разлетались вдребезги... Запомнилось мне и то, что в сорок первом у нас, в Бронницах, 
организовали истребительный батальон. Те из взрослых мужчин и парней, которые 
по той или иной причине не попали на фронт, служили здесь: дежурили на постах и на 
колокольне, ходили в патрули, ловили дизертиров... Мой отец до призыва в действу-
ющую армию даже был там командиром взвода. Он, как сержант, обучал молодежь 
тому, как пользоваться оружием. 

В первые массовые призывы, когда объявили всеобщую мобилизацию и на фронт 
стали призывать все мужское население, отец не попал: нас, малолетних детей, в семье 
было четверо, а он – один кормилец. Не все из того быта сохранилось в моей памяти, 
но помню, каким домовитым и хозяйственным человеком был мой папа. Он все время 
что-то делал по хозяйству, ремонтировал, чинил… Но при этом всегда находил время 
для нас с мамой, заботился, чтобы у нас было все самое необходимое…

Первую призывную повестку папа получил в конце декабря 1942 года за два дня 
до Нового года, у нас в доме на улице Красноармейской собралась вся родня, чтобы 
проводить его на фронт. Судя по тому, что мне рассказали старшие, зима тогда была 
снежная, все окрестные дороги замело. А отцу надо было дойти до ст.Бронницы и там 
сесть в воинский эшелон, номер которого был указан в повестке. Дорога на ж/д станцию 
шла по месту, где сейчас мост через Москву-реку. Летом там была паромная переправа, 
а зимой приходилось идти пешком по льду. Еще с папой на фронт призвали одного 

парня с ул.Красной, и они договорились, 
что добираться будут вместе. Я пошла на 
проводы с мамой, и меня до реки везли на 
салазках. Поезд разбомбили германские 
самолеты, так что новобранцам пришлось 
вторично уходить на фронт в начале янва-
ря 1943-го…

В то время я еще не мог знать, что уже 
через несколько месяцев, он, как и мно-
гие, новобранцы того года будет убит в 
жестокой битве на Курской дуге... Я тогда 
еще не догадывался о том, как тяжело 
будет матери после его ухода, как трудно 
нам будет прокормить нас, имея только 
скудные карточные пайки, телку и не-
сколько фруктовых деревьев на дворовом 
участке... 

Со времени той давней войны прошли 
десятилетия, давно постарело поколе-
ние бронничан, встретившее июнь сорок 
первого малолетними школьниками... Но 
я до сих пор, вспоминая ту тяжелую пору, 
благодарю своих отца и мать за то, что 
научили нас стойко переносить военные 

тяготы, выживать на скудном пайке, используя «подножный прикорм». Я и сейчас могу 
назвать до полусотни наименований различных трав, ягод и злаков, которые в голодное 
военное лихолетье мы употребляли в пищу… 

Впрочем, как бы ни было трудно, наш город и мы, бронничане, все равно про-
должали жить и выживать, занимались повседневными делами, работали, ходили в 
школу, вели своё домашнее хозяйство... А самое главное – всем, чем могли, помогали 
фронту и твердо верили в победу над врагом. Хотя до нее тогда было еще четыре 
долгих года... 

Воспоминания записал Валерий НИКОЛАЕВ 

ВОЕННЫЕ БРОННИЦЫ.
ИЮНЬ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА 

К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В июне 1941 года бронницкому мальчишке Алешке было всего 7 лет.  
Сегодня известного многим горожанам краеведа, фотокинодокументалиста  

21 НИИИ Алексея Алексеевича ЛАТРЫГИНА уже нет на этом свете. В нынешнем году 
коренному горожанину, у которого прадеды, деды и родители жили в Бронницах, 
которого земляки называли бронницким летописцем, исполнилось бы 88 лет. Алек-
сей Алексеевич был постоянным автором «БН», его статьи публиковались, можно 
сказать, с самых первых номеров. Однако, в последние годы своей жизни уже не 
мог, как прежде, приносить свои рукописи в редакцию: сильно подводило зрение. 
Эти строки родились в нашей редакции из магнитофонной записи его воспоми-
наний, посвященных военному периоду в жизни, его семьи, знакомых горожан.  
В них нет пафоса, статистики и обобщений. Они просто о том времени, увиденном 
глазами любопытного ребенка и осмысленного спустя десятилетия уже взрослым, 
зрелым умом немало повидавшего человека... Простой жизненный смысл этого 
латрыгинского «путешествия в обратно» можно понять, немного изменив строки 
из известного стихотворного монолога поэта-шестидесятника: «И по памятному 
следу (кто меня вернет?!) я без пропуска уеду в сорок первый год! В сорок первом 

угадаю, там, где (боже мой!) будет мама молодая и отец живой...» 
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Начало на 1 стр.
Валентина Васильевна – коренная бронничанка. Она родилась в нашем городе в 1922 году. Её в числе других женщин в мае 

1942 года Бронницкий райвоенкомат призвал в действующую армию. По окончании специальных курсов она была направлена на 
должность телеграфистки в 105-й отдельный полк связи на Калининский фронт. Вместе с 3-й ударной армией сержант Копосова 
прошла через всю Европу, дошла до Берлина, заслужила государственные награды. 

А в послевоенный период женщина-фронтовик более 37 лет трудилась на оборонном предприятии нашего города – 195-м 
заводе, участвовала в развитии производственной сферы, в общественной жизни нашего города. Даже после ухода на заслу-
женный отдых ветеран войны и труда ведет активный образ жизни, продолжает тесно взаимодействовать с Советом ветеранов, 
посещать все общегородские мероприятия, участвовать в патриотическом воспитании бронницкой молодежи. В июне 2017 года 
В.В.Копосовой было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Бронницы». 

Как участница Великой Отечественной войны Валентина Васильевна ежегодно приходит на памятные мероприятия в честь  
9 Мая, её часто приглашают на торжества в честь празднования годовщин Великой Победы в Москву, на военный парад на Крас-
ной площади. Она по сей день, несмотря на возраст, регулярно ходит на многие общегородские мероприятия, выступает перед 
бронницкой молодежью, публикует свои воспоминания в газете «Бронницкие новости». 

Поздравить с очень солидным юбилеем Валентину Васильевну вместе с родными и близкими друзьями приехали многочислен-
ные гости, в числе которых представители городской администрации, Совета депутатов, Совета ветеранов, соцзащиты. В гости 
в долгожительнице пришли бронницкие предприниматели, представители учебных заведений города, юнармейцы, активисты 
местной организации «Молодая гвардия Единой России». 

Выступивший на юбилее первый заместитель главы администрации Михаил Батурин тепло поздравил долгожительницу-юби-
ляра, передал ей поздравление от главы города Дмитрия Лысенкова и зачитал поздравительный адрес губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. С музыкальным подарком на Дне рождения Валентины Васильевны выступил ансамбль «Веселуха» 
КДЦ «Бронницы». 

Важно отметить и то, что в канун юбилея Валентины Васильевны в Бронницах состоялось торжественное открытие именной 
Почётной доски и граффити в её честь. А в день рождения родные Валентины Васильевны подарили ей большой фотоколлаж с 
кадрами наиболее памятных событий в её жизни.

Дорогая Валентина Васильевна, от всего коллектива «Бронницких новостей» поздравляем Вас со 100-летием и желаем Вам 
крепкого здоровья! Пусть Вас всегда окружает любовь родных и близких, уважение и забота!

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.
В этой общественно значимой всероссийской акции жители 

нашего города участ вуют уже не первый год. И нынешним летом 
бронничане сообща вспомнили скорбную дату нашей военной 
истории на площадке, неподалёку от воинского мемориала. Туда 
уже к 23.00 стали собираться многие общественно активные го-
рожане. Они пришли, чтобы почтить память дедов и прадедов, с 
оружием в руках вставших на защиту своей Родины, вспомнить 
своих земляков из военных поколений. Пришли все те, кому не 
безразлична память и скорбь о павших во время самых страшных 
и кровопролитных сражений прошлого столетия.

Напомню, организацией и проведением ежегодного памят-
ного мероприятия занимается Бронницкий молодежный центр 
«Алиби». И в этот раз организаторы постарались придать всему 
происходящему на площади атмосферу и колорит июня сорок 
первого года. Перед началом акции звучала музыка предвоен-
ных лет из старых отечественных кинофильмов, исполнялись 
популярные песни советского периода.

К началу акции, в 23.30 на площади собрались десятки брон-
ничан самых разных возрастов, в числе которых представители 
городской администрации, Совета депутатов, ветеранских и 
других общественных и организаций, школьники, студенты 
и другие активные жители города. Собственно, зажечь свой 
маленький светильник Памяти и принять участие в общей по-
минальной церемонии в эту тихую и мирную июньскую ночь мог 
любой желающий.

Сотрудники МЦ «Алиби постарались показать на площадке, 
как изменилась жизнь людей после германского нападения. Те-

матика многих выступлений была посвящена событиям последнего мирного дня. И сама постановка началась с 
вальса выпускников, прерванным объявлением о начале войны... В ней приняли участие Алена и Мария Сосновы, 

Дарья Федорова, Татьяна Вершинина, Елисей Ерёмин и один из авторов этих строк, Екатерина Смирнова. Со 
сцены исполнялись известные всем песни 40-х годов. Песни, которые ассоциируются и с довоенной мирной 
жизнью, и с началом военных испытаний. 

Проникновенно звучали голоса юных артистов, в ночной тишине ярко светился экран, где мелькали кадры 
старой кинохроники... Участники акции словно попадали в атмосферу последних предвоенных дней июня 1941 
года и явственно ощущали настроение молодых людей того поколения советских граждан. Все они, как и мы, 
строили свои планы на будущее. Но вероломное нападение фашистской Германии безжалостно разрушило 
предыдущую мирную жизнь, изменило все жизненные планы, а то и вовсе – принесло людям горе и гибель.

В ходе проведения «Свечи Памяти-2022» перед собравшимися выступили замес титель главы администра-
ции г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, зампредседателя областной ветеранской 
организации, депутат горсовета Нина Корнеева, священнослужитель Бронницкого благочиния, протоиерей 
Алексий Авдокушин. Они отметили историческую значимость 22 июня 1941 года, огромную заслугу советских 
воинов и всего поколения 40-х в разгроме германского фашизма. Выступившие также говорили о том, как 
важно воздать почести павшим на той войне в свете сегодняшних событий на Украине, где российские воины, 
как их деды и прадеды, освобождают города Донбасса от нацистов ХХI века. 

Вместе с выступлениями и тематическими постановками событий на сцене проникновенно звучали сохра-
нившиеся отрывки из воспоминаний очевидцев тех лет, солдат и мирных жителей. Они явственно отражали 
хронологию самых первых часов войны. Войны, которая принесла неисчислимые беды и страдания миллионам 
людей. Всё это позволяло собравшимся на площади горожанам зримо представить и понять картину проис-
ходящего в стране 81 год назад… 

Скорбной минутой молчания почтили участники акции память всех своих земляков, павших в годы Великой 
Отечественной войны и в нынешнем году – в ходе специальной военной операции на Украине. Волнующие 
звуки метронома на ночной площади чередовались с поминальным колокольным звоном. В завершение цере-
монии поминовения горожане с зажженными светильниками, словно светящийся живой поток, направились 
к Вечному огню. 

Когда мы смотрели на горящие в ночи огоньки лампадок, вспоминались строки пронзительного, хорошо 
знакомого всем советским людям «Довоенного вальса» – своеобразного реквиема всем сгинувшим в пламени 
Великой Отечественной войны советским гражданам: «Годы прошли, и опять за окном тихий вечер. Смотрят  
с портретов друзья молчаливо. В памяти нашей сегодня и вечно все они живы! Все, все, все...»

Валерий ДЕМИН, Ксения НОВОЖИЛОВА, Екатерина СМИРНОВА

ДАТА, КОТОРУЮ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ 
22 июня на центральной площади Бронниц, у городского воинского мемориала, прошел общегородской митинг, посвя-

щённый Дню памяти и скорби. Общественно активные бронничане сообща воздали почести своим землякам из героического 
и самоотверженного поколения сороковых, поколения воинов и тружеников.

Обычный июньский день 1941 года, как говорили выступившие на митинге, стал одной из самых скорбных 
и памятных дат в истории нашей страны. Ровно 81 год назад в этот день в четыре часа утра началась Великая 
Отечественной война. 

На мраморных плитах воинского мемориала, которые установлены на площади воина-героя Николая Ти-
мофеева, – 575 имен наших земляков, не вернувшихся с фронтов: павших на полях сражений, умерших от 
ран, замученных в нацистском плену… В этот день почтить их светлую память и возложить цветы к воинскому 
мемориалу пришло немало бронничан.

Нина КОРНЕЕВА, депутат Совета депутатов г.о.Бронницы:
– В День памяти и скорби мы, как всегда, едины в том, чтобы воздать коллективные почести тем, кто отдал 

свои жизни за свою Родину, за нас и наше будущее. Для сохранения и увековечения памяти о наших героических 
воинах-земляках Совет ветеранов г.о.Бронницы подготовил и издал три Книги Памяти, в которых размещены 
сведения обо всех фронтовиках, статьи и воспоминания жителей о «грозовых сороковых». Книги рассказыва-

ют о том, каким трудным был путь от 
драматического сорок первого года 
до победного и радостного сорок 
пятого. Наш долг – знать и помнить 
каждого из поколения победителей. 

В числе участников церемонии – 
представители муниципалитета, 
городского Совета депутатов, ве-
теранских и других общественных 
организаций, активные жители на-
шего города, студенты и школьники. 
Открыла митинг заместитель главы 

администрации городского округа Брон-
ницы по социальным вопросам Наталья 
Меньшикова. 

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы:

– В этот скорбный и памятный день 
сердца и помыслы всех россиян от мала до 
велика бьются в едином ритме. Нас напол-
няет чувство благодарности героическим 
советским воинам за то, что они ценой не-
имоверных усилий и жертв отстояли нашу 
Отчизну, разгромили такое страшное зло, 
как фашизм. Мы сегодня вспоминаем тех, 
кто погиб на полях великих сражений, и тех, 
кто ковал Победу в тылу. Наш долг всегда 
помнить о великом подвиге советского на-
рода, воспитывать наших детей и внуков на 
примерах воинской доблести и отваги. Мы 
никому и никогда не позволим переписать 
страницы нашей славной истории. Мы с 
теми, кто сегодня сражается с нацистами 
ХХI века на Украине. Вечная слава и память 
героям-защитникам страны!

Собравшиеся почтили память всех пав-
ших воинов минутой молчания, после чего 
приняли участие в церемонии возложения 
цветов к воинскому мемориалу у Вечного 
огня.

… Идут годы, проходят десятилетия. 
Многое стирается в памяти поколений. Но 
22 июня 1941 года россияне обязаны пом-
нить всегда. И мы, бронничане, не должны 
забывать самые суровые и героические 
страницы отечественной истории, военного 
прошлого нашего города. Нам нужно всегда 
помнить своих земляков, которые в годину 
испытаний встали на защиту своей Родины 
и отдали свои жизни за Победу над врагом. 
Наша общая память сильнее времени!

Алексей БОЧЕЙКО,
Ксения НОВОЖИЛОВА

«В ПАМЯТИ НАШЕЙ СЕГОДНЯ И ВЕЧНО…»ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ И ТРУДА
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Отметим, что данный конкурс в Бронницах проводится впервые. За звание «Лучший 
водитель» пришли побороться пятеро участников. Чтобы получить заветное 1-е место, 
конкурсантам нужно было показать не только мастерство вождения, но и проявить 
креативность, украсив свои автомобили. А еще всем надо было вспомнить правила до-
рожного движения и правильно ответить на вопросы по технической части автомобиля.

Екатерина ПЛАТОНОВА, организатор конкурса:
– У нас есть свое сообщество в социальной сети Вконтакте, общаемся и поддержи-

ваем связь, проводим офлайн встречи. Совместно проводим различные мероприятия, 
как и этот конкурс. У нас подготовлены полезные, приятные подарки, среди которых 20 
литров бензина, набор инструментов в машину, средства для уходя за авто, омывайка 
и многое другое. Без подарка точно никто не останется!

На первом этапе конкурса водители-конкурсанты прошли тест на знание ПДД. Все 
участники очень быстро и точно дали ответы, тем самым продемонстрировав свой 
высокий уровень знания теоретической части.

Затем конкурсанты приступили к самому интересному этапу, а именно к прохо-
ждению площадки. Необходимо было на время пройти эстакаду, проехать змейкой и 
совершить заезд задним ходом в гараж. Все участники, имея большой водительский 
опыт, отлично справились с практической частью мероприятия. Вопросы у конкурсантов 
не вызвали затруднений, чего нельзя сказать об одном из авторов этой информации. 
Что ж, есть к чему стремиться.

Все участники получили призы. Первое место и звание «Лучший водитель» получил 
Дмитрий Зарницын, набрав наибольшее количество баллов. Сообщество Bad-company 
наградило его кубком, набором автоинструментов, 20-ю литрами топлива и средствами 
для ухода за авто.

Анастасия НОЖОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

«ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ» BAD-COMPANY 
18 июня на автодроме Автомобильно-дорожного колледжа прошёл конкурс «Лучший водитель», организованный сообществом Bad-company. 

На этом состязании побывали корреспонденты «БН».
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
10.20, 04.25 Д/ф "Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Арчил Гоми-
ашвили 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский Екате-
ринбург 16+
00.45 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Минск-43. Ночная 
ликвидация" 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Ве-

ликий посол 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Опознание, 
или По следам людоеда" 16+
12.10, 00.45 Цвет времени. 
Михаил Врубель 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Три 
свадьбы удмурта 16+
15.05, 01.00 Алибек Днишев и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
16+
15.50 Д/ф "Роману Козаку по-
свящается..." 16+
16.30 Театр на экране. "Же-
нитьба" 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Любовь и смерть 
на сцене" 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Д/ф "Драматургия од-
ной судьбы" 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. МИРНЫЙ АТОМ. 
ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ» 16+
01.45 Иностранное дело. Хо-
зяйка Европы 16+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 
16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.30 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 23.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» 16+
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ченнинг ТэйТум и АмАндА 
САйфрид в мелодрАме лАССе ХАл-
льСТрёмА «дорогой дЖон», 
2010 г. (США) 16+ (фильм де-

монСТрируеТСя С СубТиТрАми)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
10.20, 04.30 Д/ф "Роковой 
курс. Триумф и гибель" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Молчанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Муслим Ма-
гомаев 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+
22.35 10 самых... Расстались 
некрасиво 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы..." 12+
00.45 90-е. Ритуальный Клон-
дайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
02.10 Д/ф "Мятеж генерала 
Гордова" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
10.20, 04.15 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Олеся 
Судзиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Андрей Кра-
ско 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества 16+
02.05 Д/ф "Атаман Краснов и 
генерал Власов" 12+
04.45 Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Иннокен-
тий Смоктуновский. Актер, 
которого ждали" 16+
12.15 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+
12.50 Д/ф "На волне моей па-
мяти" 16+
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
15.05, 00.55 Концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов 16+
15.50 Театр на экране. Царь 
Фёдор Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. Павел 
Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Ученик Мейер-
хольда" 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. Джоконда 16+
21.00 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса 
имени С.В.Рахманинова. Пря-
мая трансляция из Большого 
зала Московской консерва-
тории
01.35 Иностранное дело. Ди-
пломатия Древней Руси 16+
02.15 Д/ф "Валентин Терняв-
ский. На волне моей памяти" 
16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.35 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 23.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 М/ф "Лесная братва" 
12+
09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
13.25, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+
18.45 Х/ф «ТРОЯ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 вероник Жене и дуня ко-
зин в Триллере "убийСТво в 
ПилА", 2014 г., (фрАнция, бель-
гия), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Ан-
дрей Гусев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Владислав Ли-
стьев. Убийственный "Взгляд" 
16+
00.45 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
01.25 Прощание. Николай 
Крючков 16+
02.10 Д/ф "Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС" 12+
04.25 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Ди-
пломатия Древней Руси 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Автор-
ский вечер композитора Ев-
гения Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Кав-
казский костюм 16+
15.05, 01.00 Артур Эйзен и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
16+
15.50 Д/ф "Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней" 
16+
16.30 Театр на экране. Горе от 
ума 16+
18.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Режиссер-кре-
стьянин" 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. Я СТАНУ МАМОЙ? 
ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖДЫ» 16+
01.35 Иностранное дело. Ве-
ликий посол 16+
02.15 Городок 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.40 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 23.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 
16+
01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
20.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 мАйкл дуглАС и дАйАн ки-
Тон в комедийной мелодрАме «А 
воТ и онА» 2013 г. (США) 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июня ЧЕТВЕРГ

30 июня

СРЕДА
29 июня

ВТОРНИК
28 июня
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06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Хо-
зяйка Европы 16+
08.45 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 
16+
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Роза 
песков 16+
15.05, 01.00 Ирина Архипова и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. Свадь-
ба Кречинского 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Театр был его 
жизнью" 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Энигма. Артём Дервоед 
16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. Интернет ПРОТИВ 
ПРАЙВАСИ» 16+
01.45 Иностранное дело. Ди-
пломатия побед и поражений 
16+
02.30 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.25, 00.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 22.35 Д/с "Порча" 16+
14.00, 23.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35, 23.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
01.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30 Ромен Гари "Вся жизнь 
впереди" 16+
07.05 М/ф "Топтыжка. Кроко-
дил Гена. Чебурашка. Шапо-
кляк. Чебурашка идет в шко-
лу" 16+
08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР» 16+
11.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.15 Музыкальные усадьбы. 
Малиновый звон. Михаил 
Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф "Дикая при-
рода Баварии. Рожденные во 
льдах" 16+
13.40 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе "Кар-
мен" 16+
16.15 Больше, чем любовь 
16+
16.55 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ 
КАМНЕЙ» 16+
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 
12+
18.50, 02.10 Искатели. Ниже-
городская тайна Леонардо да 
Винчи 16+
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ» 0+
23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне 16+

06.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
10.25, 02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
05.45 Д/с "Лаборатория люб-
ви" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
0+
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00 М/ф "Волшебный парк 
Джун" 6+
17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 
6+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
23.25 Х/ф «РЕГБИ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 изАбель ЮППер и ромен 
дЮриС в комедии "миССиС 
ХАйд", 2017 г., (фрАнция), 16+

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Хо-
лодная война Никиты Хруще-
ва 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

06.40 10 самых... Расстались 
некрасиво 16+
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический концерт 12+
16.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
16+
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
04.20 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+

19.40 Основано на реальных 
Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 
16+
02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ 
КАМНЕЙ» 16+
07.00 М/ф "Бременские музы-
канты. По следам бременских 
музыкантов" 16+
07.50, 23.45 Х/ф «СЫН» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 
12+
12.00 Больше, чем любовь 
16+
12.40 Письма из провинции 
16+
13.10, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИ-
ПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» 
16+
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+
15.50 Д/ф "Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя" 
16+
16.30 Д/ф "Домашние помощ-
ники ХХI века" 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф "Храм" 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР» 16+
21.40 Большая опера – 2016 
г 16+
02.45 М/ф "Парадоксы в стиле 
рок" 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
10.55 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
14.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
05.45 Д/с "Лаборатория люб-
ви" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф "Тролли" 6+
11.55 М/ф "Волшебный парк 
Джун" 6+
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 
6+
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
23.05 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+
02.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дэвид ТеннАнТ и дЮ-
грей СкоТТ в дрАме «ЮнАйТед. 
мЮнХенСкАя ТрАгедия», 
2011 г., (великобриТАния), 16+ 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рене зеллвегер и гАрри 
конник мл. в комедийной мелод-
рАме «зАмерзШАя из мАйА-
ми», 2008 г., (США, кАнАдА) 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
12+
23.25 Д/ф "The Beatles в Ин-
дии" 16+
05.00 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРА-
ИНА. ОТ ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» 16+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40 Мой герой. Олеся Фат-
тахова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль через боль" 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
19.55, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре "Чёрный кот". 
16+
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
05.25 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 6+
11.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.50 Концерт памяти Михаи-
ла Круга. 60. (кат12+) 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Ди-
пломатия побед и поражений 
16+
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений Несте-
ренко и Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов 16+
15.50 Энигма. Артём Дервоед 
16+
16.30 Театр на экране. Мёрт-
вые души 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели. Тайна 
ожившего портрета 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА ГРИГОРО-
ВИЧА» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...» 16+
02.30 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка" 16+

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 02.40 Д/с "Порча" 16+
14.05, 03.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 03.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
00.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Рольф лассгоРд и БахаР 
ПаРс в дРаме «вТоРаЯ ЖиЗНь 
Уве», 2015 г., (ШвециЯ), 16+ 

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+

08.35 Умницы и умники. Фи-
нал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры 
Яковлевой. Жизнь с чистого 
листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+
17.10 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 
12+

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+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+

06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф "Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь" 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
00.50 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей Кра-
ско 16+
02.20 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
03.00 Прощание. Арчил Гоми-
ашвили 16+
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+

СУББОТА
2 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июля

ПЯТНИЦА
1 июля
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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, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС «Газпромнефть» 

График работы –
сменный. 

Тел.: 8 (991) 602-98-19 

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК

на автомобильную

стоянку в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (905) 531-85-38

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
Крыши, фундамент, 
отмостки, террасы, 

заборы под ключ и др. 
Тел.: 8 (963) 715-10-09

УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРУЕМ
дороги, площадки.

УКЛАДКА 
тротуарной плитки.

Тел.: 8 (926) 177-44-86

В Отдел благоустройства 
и дорожно-транспортного хозяйства

Управления жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г.о.Бронницы ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
Требование к должности:
Высшее образование по направлению деятельности 

отдела, опытный пользователь ПК (знание текстовых и 
графических редакторов, умение работать с мобиль-
ными устройствами, владение оргтехникой).

Дополнительные требования:
Ответственность, исполнительность, способность 

к самостоятельной работе.

 ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
Требование к должности:
Высшее образование, опытный пользователь ПК 

(знание текстовых и графических редакторов. Умение 
работать с мобильными устройствами, владение орг-
техникой.

Дополнительные требования:
Ответственность, исполнительность, способность 

к самостоятельной работе.

 ЭКСПЕРТ 

(место квотировано для инвалидов)
Требование к должности: 
Среднее профессиональное образование без 

предъявлений требований к опыту работы. Опытный 
пользователь ПК (знание текстовых и графических 
редакторов. Умение работать с мобильными устрой-
ствами (телефон, планшет). Владение оргтехникой. 
Навыки самостоятельного осуществления сбора и ана-
литической обработки информации, ведение деловых 
переговоров, делового письма.

Дополнительные требования: 
Ответственность, исполнительность.

Резюме направлять по адресу:
uprdel@bronadmin.ru

Контактные телефоны:
8 (496) 466-61-98, 8 (496) 466-94-65

«ОТРАЖЕНИЕ» В «АЛИБИ»
17 июня в Бронницком Молодежном центре «Алиби» на улице Крас-

ной прошёл литературный вечер «Отражение».

В постановке приняли участие молодые поэты и активисты молодежного центра: 
Игорь и Ирина Лебедевы, Юлия Жукова, Арина Жучкова, Екатерина Корабельникова, 
Лилия Соловова, Дарья Дмитриева, Александра Чкалова, Софья Головкова и я, один 
из авторов этой информации, Екатерина Смирнова. 

Главная тема июньского литературного вечера отличается от предыдущих спекта-
клей. В этот раз участники рассказали зрителям о страхах, которые прячутся глубоко 
внутри каждого человека. Это страх одиночества, страх осуждения, страх остаться 
без друзей, страх быть не замеченным в толпе и быть никем не любимым.

Мне, одной из тех, кто написал эти строки, довелось играть в паре с Игорем Лебе-
девым, и он стал моим отражением. Мы вместе раскрывали мой страх одиночества 
и страх не реализоваться в карьере.

Как сценарист и режиссёр я в полной мере погрузилась в тему нашего вечера. Мне 
было очень интересно раскрывать каждую пару ребят, работать с их страхами. Ведь 
ни один наш страх не выдуман, это действительно то, что прячется в душе участников.

Интересный факт: эпизод Юлии Жуковой и Ирины Лебедевой, в котором девочки 
говорили о страхе остаться без друзей, был написан Юлией самостоятельно. Вдох-
новением для создания этого литературного вечера стал творческий номер Юлии на 
конкурсе «Бронницкая красавица-2021».

Также 18 марта мы с Игорем готовили литературный вечер «Зеркало», в котором 
говорили об отражениях, но с другой стороны. Таким образом, один литературный 
вечер вытекал из другого.

Судя по всему, зрители были по-настоящему тронуты. Многие после окончания 
литературного вечера признались, что в некоторых эпизодах увидели самих себя. Уже 
сейчас мы начинаем работу над следующим спектаклем, который пройдёт в июле.

Екатерина СМИРНОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

 ПРОДАЮ
часть дома в центре 

г.Бронницы со всеми ком-
муникациями, участок 4 
сотки, гараж или меняю 
на 1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

полдома, с.Кривцы,  
с участком 18 соток. Тел.: 
8 (916) 025-84-36

 б/у штампованные ди-
ски 205/55 R16 разбол-
товка 105*5, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

б/у запчасти на «клас-
сику» генераторы, стар-
теры, трамблера, кат.за-
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно-
гое другое. Тел.: 8 (985) 
335-41-29

п р и ц е п  ( P R I T S E P -
XTP810210), цвет синий, 
зарегистрирован, в от-
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 335-41-29

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

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

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэ-
тки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, зна-
ки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел.: 8 (920) 
075-40-40 

скупка радиодеталей. 
Дорого. Тел.: 8 (963) 715-
10-09 

СДАЮ
комнату. Тел.8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру 

в г.Бронницы без мебели 
семье славян. Тел.8 (925) 
405-74-40, 8 (915) 479-
01-69 

1-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (910) 462-72-98 

2-комнатную кварти-
ру с мебелью, бытовой 
техникой на длительный 
срок, русской семье без 
маленьких детей. Тел.:  
8 (905) 531-85-38

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биоло-

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

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

Заведующей библиотекой школы №2
Л.А.КОВЫРУЛИНОЙ

Уважаемая
Лидия

Александровна! 
С е р д е ч н о  п о -

здравляем Вас с 
юбилеем! В этот 
о с о б е н н ы й  д л я 
В а с  д е н ь  х о т и м 
пожелать счастья, 
крепкого здоровья, 
долгих-долгих лет 
жизни. Вы достигли 
значительных вы-
сот в нужной всем 
«книжной» профес-
сии, проявили себя 
как отличный специалист в своём деле и просто 
как замечательный человек. Мы желаем Вам 
не оста- навливаться на достигнутом, ставить 

перед собой большие цели и 
одерживать безоговорочные 

победы. Пусть на душе у Вас 
всегда будет тепло и радост-

но, а впереди простирается 
долгий и счастливый жиз-
ненный путь!

Коллектив школы №2 
имени Н.А.Тимофеева
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СМОТР КРАСОТЫ И ГРАЦИИ
19 июня в спортивном зале городской Гимназии прошел традиционный турнир по художе-

ственной гимнастике «Бронничаночка». Подробности в информации корреспондентов «БН».

С каждым годом 
количество спортсме-
нок, занимающихся 
этим красивым видом 
спорта, в нашем горо-
де растет. Для демон-
страции мастерства 
юных гимнасток СШОР 
Бронницы организо-
вали открытый турнир 
по художественной 
гимнастике «Бронни-
чаночка». В этом году 
он проводится уже в 
11-й раз и приурочен 
к празднованию Дня 
России.

В соревнованиях 
приняли участие более 
120 спортсменок в лич-
ном первенстве и 4 команды с групповыми упражнениями из 8 городов 
ближнего Подмосковья, а именно из Бронниц, Люберец, Серпухова, 
Воскресенска, Зарайска, Луховиц, поселка Чулково и Малаховка.

Наталья РАССЫХИНА, главный судья, председатель Федерации 
художественной гимнастики города Бронницы:

– На наши соревнования любят приезжать из других городов. У нас 
отличный зал, доброжелательная обстановка. Соревнования проводятся 
в личном первенстве, начиная с младших разрядов – третий юношеский 
и до мастеров спорта. Главное в выступлении не потерять предмет, так 
как за это снимается большая часть баллов. Девочки стараются, рабо-
тают. В спорте главное упорство и дисциплинированность.

В этот раз традиционный турнир проводился по новым правилам, 
которые были введены для внутренних соревнований по художественной 
гимнастике на территории России. Одно из главных нововведений – 
комбинированные элементы могут выполняться без ограничений. Кроме 
того, дополнительно поощряются оригинальные новые упражнения. А за 
повторения тех или иных элементов баллы могут быть снижены.

Гимнастки выступали по программе с различными предметами и без 
них. Уровень подготовки большинства спортсменок по оценкам судей 
был достаточно высоким.

Хочется отметить, что все участницы выступили достойно и смогли 
продемонстрировать свои программы на высоком уровне. Поздравляем 
всех гимнасток-участниц турнира с заслуженными победами!

Алексей БОЧЕЙКО, Ксения НОВОЖИЛОВА

«БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» В ГИМНАЗИИ
16 июня в рамках программы «Умные каникулы» на территории городской Гимназии прошла профилактическая 

акция «Безопасное детство». Подробности в материале корреспондента «БН».

Ровно в 10.00, когда появилась машина 127-й пожарно-спасательной 
части, просторный гимназический двор сразу наполнился восторженными 
криками детей. Команда пожарных, приехавшая в гости к учащимся в рам-
ках проведения межведомственной профилактической акции «Безопасное 
детство», простым и понятным языком рассказала ребятам про свою работу. 

Кроме этого, в ходе проведения акции сотрудники пожарно-спасатель-
ной части подробно объяснили гимназистам предназначение и особенно-
сти своего автомобиля, показали снаряжение и экипировку пожарного. Для 
большей наглядности огнеборцы также продемонстрировали свою работу 
по основному применению данной техники. При этом, что немаловажно, 
все желающие смогли задать гостям вопросы и получить на них подробные 
ответы.

Пожалуй, одним из самых интересных моментов знакомства с пожарной 
техникой для детей стала демонстрация подачи воды и тушения источника 

возгорания. При этом, учитывая жаркую погоду в день проведения профилактической 
акции, юные зрители с удовольствием могли сами охладиться, находясь рядом с 
мощной водной струёй. 

Наряду с пожарными в рамках состоявшейся акции ребятам удалось пообщаться с 
сотрудниками сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.о.Бронницы, представителями отдела безопасности, ГО и ЧС, а также с инспектором 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по нашему город-
скому округу. 

В завершение акции «Безопасное детство» всем присутствующим раздали памятки 
о различных источниках опасности, которая может угрожать детям, и правилах пове-
дения при их возникновении.

Алексей БОЧЕЙКО, Ксения НОВОЖИЛОВА
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