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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НАМ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
У «Бронницких новостей» – юбилей! Ровно 25 лет назад, 1 мая 1993 года, вышел первый номер нашей 

газеты. Невзрачную по нынешним меркам восьмиполоску формата А4 почтальоны по просьбе редакции 
бесплатно разнесли по почтовым ящикам горожан. Многие из них тогда смогли воочию убедиться в про-
изошедшем историческом событии – рождении городской газеты. В дальнейшем редакция «БН» стала 
основой для создания целого информационного комплекса: бронницкого телеканала, интернет-сайта  
www.bronnitsy.ru и групп «Бронницкие новости» во всех популярных социальных сетях. 

Читайте 
на 4-7 стр.
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В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ СПЕЦИАЛИСТЫ «МОС ОБЛГАЗА» 
ПРОВЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕМОРИАЛОВ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
сотрудники «Мособлгаза» проверили работу систем подачи газа к 50-ти под-
московным мемо риалам «Вечный огонь». 

– Данная акция по обслуживанию мемориалов «Вечный огонь» и памятников 
погибшим воинам в Великой Отечественной войне в преддверии Дня Победы стала 
традиционной для «Мособлгаза». Ежегодно в ней принимают участие более 500 
работников газового хозяйства, проводя обслуживание в общей сложности более 
130 мемориалов по всей Московской области, – сказал глава «Мособлгаза» Дмитрий 
Голубков.

Помимо обслуживания мемориалов «Вечный огонь» филиалы «Мособлгаза» вот 
уже несколько лет ухаживают за почти 80-ю памятниками, посвященными павшим 
воинам Великой Отечественной войны по всей Московской области. Каждый год в 
апреле сотрудники предприятия приводят их в порядок: ремонтируют, моют, красят 
и облагораживают территорию вокруг них.

Обслуживание мемориалов, памятников и поддержка ветеранов – одно из наибо-
лее важных направлений социальной деятельности предприятия.

В этом году по традиции пройдет акция «Мособлгаз» – ветеранам Великой Отечест-
венной войны с благодарностью за Победу!». Согласно ее условиям, ветеранам будет 
бесплатно произведено техническое обслуживание газового оборудования. С 9 мая 
по 9 июня «Мособлгаз» будет принимать от ветеранов ВОВ, жителей Московской 
области, заявки на участие.

Подробно об акции – на сайте mosoblgaz.ru.

С днем Великой ПОБЕДЫ!
Дорогие бронничане! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

Вооруженных Сил страны, труженики тыла, военнослужащие Бронницкого 
гарнизона! 

9 мая мы будем отмечать 73-ю годовщину Великой Победы советского народа 
над гитлеровской Германией. Этот праздник близок и дорог всем жителям нашего 
города, каждой бронницкой семье. Наш городской округ вместе со всем Подмоско-
вьем и страной готовится достойно встретить эту славную дату. 9 мая и в предше-
ствующие дни пройдут торжественные мероприятия, на которых муниципалитет и 
трудовые коллективы будут чествовать участников Великой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил страны и тружеников тыла. 

В преддверии праздника проведены необходимые благоустроительные работы на 
городском мемориале, заменено покрытие площадки у основания памятника-стелы 
павшим воинам-бронничанам на площади им. Н.А.Тимофеева. Совет ветеранов  
г.Бронницы продолжает работу над 3-м томом Книги Памяти «Солдаты Победы горо-
да Бронницы». Там будут новые сведения и статьи о павших и пропавших без вести 
воинах, о семьях горожан-фронтовиков, о бойцах, о наших поисковиках, внесших 
весомый вклад в увековечение ратных подвигов бронничан. 

Все меньше остается с нами представителей военного поколения горожан. И мы 
будем рады, если те из них, у кого есть силы, придут 9 мая к воинскому мемориалу 
и вместе со всеми почтят память наших земляков, павших на полях сражений. По-
здравляю всех ветеранов, всех горожан с предстоящим Днем Победы! Желаю всем 
мира, здоровья, счастья и благополучия! Вечная слава тем, кто защитил нашу страну 
от порабощения и уничтожения, кто освободил миллионы людей от коричневой чумы, 
кто дал нам возможность жить и трудиться в свободном, независимом государстве!

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

12 мая 2018 года в Бронницах пройдет традиционная акция по посадке 
деревьев «Лес Победы», организованная Правительством Московской 
области и региональным Комитетом лесного хозяйства.

В городском округе Бронницы эта акция находит активную поддержку горожан. 
Многие предприятия и организации оказывают помощь в приобретении саженцев для 
высадки зеленых насаждений на площадках учреждений образования, в городских 
парках и скверах.

В городе планируется высадить 230 саженцев деревьев и кустарников: ели, сосны, 
спиреи, каштана, ореха манчжурского, липы, березы, рябины.

Приглашаем всех желающих присоединиться к акции! Начало – в 11.00.

Посадка деревьев запланирована на следующих территориях:
Центральная площадка: 

пешеходная зона вблизи ул.Москворецкая, 39

Площадки для высадки саженцев жителями многоквартирных 
домов:

 Кирпичный проезд, 3    ул.Cтроительная, 1; 
 ул.Советская, 143     пер.Комсомольский, 67; 

 ул.Москворецкая, 39

ИМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ВОИНАХ
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«СИНЯЯ ЛЕНТА АПРЕЛЯ»
Акция с таким названием прошла в Бронницах 27 апреля. Ее 

цель – привлечение внимания общества к проблеме насилия 
над детьми и подростками в семьях, школах и других местах их 
пребывания.

Это социальное мероприятие 
организовал и провел в нашем 
городе Бронницкий социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Алый 
парус». Поясним: синяя лента 
является символом борьбы с 
жестоким обращением с детьми. 
Такая акция проходит во многих 
странах мира. 

Начало этой традиции положи-
ла в 1989 году жительница США 
Бонни Финей. Узнав о смерти 
своего четырехлетнего внука, 
погибшего от побоев, нанесен-
ных ему отчимом, Бонни решила 
посвятить свою жизнь борьбе 
с насилием над детьми. Чтобы 
привлечь внимание людей к этой 

проблеме, она привязала синюю ленту к антенне своего фургона, как символ 
синяков на теле ребенка. 

Во время проведения акции в нашем городе сотрудники «Алого паруса» 
раздавали взрослым и детям буклеты на заданную тему и синие шары.

В ходе проведения акции ее участники не раз отмечали важную воспита-
тельную идею. Чтобы воспитать ребенка и установить с ним доверительные 
отношения, необходимо предоставить ему возможность чувствовать себя 
нужным в семье, быть ответственным за какое -то семейное дело. И всегда 
помнить о том, что дети – наше будущее!

Светлана РАХМАНОВА

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА: 
ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

27 апреля бронницкие юноши призывного возраста приняли участие в 
ставшей уже традиционной ежегодной социально-патриотической акции 
«День призывника». Она была организована городским молодежным центром 
«Алиби».

В ходе проведения акции с напутственными словами к 
будущим защитникам Отечества выступили ветераны Во-
оруженных Сил СССР и России, представители местного 
духовенства и общественных организаций. 

Срочная служба в рядах российской армии, как говорили 
участники Дня призывника, – это долг каждого дееспособ-
ного молодого гражданина РФ. Выполняя его, наши парни 
очень многому учатся, осваивают армейские специальности, 
приобретают необходимую физическую закалку, становятся 
настоящими мужчинами и защитниками своей Родины.

Молодому парню, призванному в ряды Вооруженных Сил 
РФ, открывается совершенно новое понимание жизни, он 
становится умнее, серьезнее и самостоятельнее. Поэтому 
традиция ежегодного проведения Дней призывника будет 
продолжаться. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

ШАШЕЧНОЕ�ПЕРВЕНСТВО�
МОЛОДЕЖИ

20, 24 и 27 апреля проходило молодежное первенстве г. Бронницы по 
шашкам. Впервые за всю 15-летнюю историю турнира его победителем стала 
девушка – Каролина СУНГУРОВА.

К 3-му игровому дню определились лидеры – В.Скудов и А.Ефремов, поделившие очки 
во втором туре и набравшие по 6,5 очков,  К.Сунгурова (7 очков). Каролине, чтобы отстоять 
свое небольшое преимущество, необходимо было обыгрывать своих подруг по сборной и не 
уступить Володе. В решающей партии он как-то вяло разыграл начало, отстал в развитии и 
был наказан. Каролина своей комбинационной концовкой завершила партию в свою пользу. 

С 1-м местом К.Сунгурова к тому же выполнила норматив 2-го взрослого разря-
да. Этот успех венчает ее плодотворную работу за 2 года, как она увлеклась шашками.  
В.Скудов остался на 2-м месте. Отобрав у своего друга-соперника пол-очка, Женя Борисов 
отодвинул Артема Ефремова на 3-е место. Звания «Гроза авторитетов» удостоилась Вика 
Дрожжина, единственная кому удалось отобрать очко у лидера. Грамота «Юный шашист» была 
вручена самому стойкому участнику турнира первокласснику школы №2 Матвею Белову. Все 
призеры и номинанты награждены медалями и грамотами от СК «Бронницы».

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований

КТО ПАРКУЕТСЯ 
НА МЕСТЕ ИНВАЛИДА?

27 апреля отделом социальной защиты на-
селения городской администрации совместно 
с сотрудниками ГИБДД проведен рейд по го-
родским парковкам для инвалидов. 

В рабочий день свободных мест на автопарковках 
немало. Но многие водители все равно предпочитают оставлять свои авто-
мобили именно на местах, где стоит знак для инвалидов. 

Для проведения рейда инспекторы ДПС выбрали стоянку у гипермаркета 
«Карусель». Как только мы сюда прибыли, нарушители не заставили себя 
ждать. Водители при виде инспектора сразу же стремились покинуть чужое 
парковочное место. Тем, кто вернулся к своей неправильно припаркованной 
автомашине, приходилось предъявлять постовым документы для оформления 
постановления об административном наказании. 

Однако, парко-
вочное место, обо-
значенное специ-
альной разметкой 
желтого цвета и 
знаком «Парковка 
для инвалидов», 
свободным было не-
долго. В этот день 
к ответственности 
привлекли сразу не-
сколько водителей, 
с остальными, кто 
едва попытался за-
ехать на свободное место, проведены профилактические беседы.

Как правило, места для парковки инвалидов расположены в удобной 
зоне, например, рядом со входом в торговые центры. Оставить автомобиль 
на специально отведенной стоянке разрешается только инвалидам 1-й 
или 2-й группы, либо людям сопровождающим их. При этом, необходимо 
наличие подтверждающих документов, а на транспортном средстве должна 
быть размещена соответствующая табличка. Нарушение правил парковки 
может серьезно ударить по кошельку нарушителя – штраф составляет пять 
тысяч рублей.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Людмила ТЕЛЕГУЗ, заведующая участковой со-
циальной службой социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Алый парус»:

– Традиционно, в рамках проводимой акции, на ули-
цах нашего города мы раздаем синие ленты как символ 
борьбы с жестоким отношением к детям. Это делается 
для того, чтобы привлечь внимание граждан к насилию 
над детьми. Есть множество болезненных моральных 
ран, которые взрослые люди наносят юному поколению: это унижение, 
оскорбление, пренебрежение мнением подростков. Акция «Синяя лента» 
создана для того, чтобы призвать взрослых быть добрыми и терпеливыми 
к том, кто моложе. Защищенное от обид и насилия детство должно быть 
у каждого ребенка!
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Вот начало начал: «БН» №1 – простенькая, без изы-
сков шапка с названием газеты, анонсами материалов, 
надписью «бесплатно» и первополосным снимком  
«БЮЗовских» девчат в перчатках-кольчугах. С телепро-
граммой на неделю, программными статьями главы 
города А.Сыроежкина и первого редактора газеты 
И.Хисамова. В них сразу определены направленность, 
приоритеты издания и ныне уже привычные для всех 
инициалы «БН». В «подвале» последней полосы вместе 
с другими выходными данными есть надпись: «Газета за-
регистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати 
и массовой информации при Мининформпечати РФ 23 
февраля 1993 г. Свидетельство о регистрации № А-0222». 

«Мы дадим вам наши городские новости. Все сколь-
ко-нибудь существенные события в жизни Бронниц и 
прилегающих территорий найдут отражение на наших 
страницах. Мы будем подробно и объективно освещать 
деятельность городских органов управления – Совета 
и администрации. У вас, уважаемые читатели, будет 
достаточно информации, чтобы самим делать выводы 
об их компетентности и добросовестности». Эти строчки 
из газетной передовицы, которой открывался самый 
первый номер. Следом была опубликована программная 
статья первого главы города «Для чего нам нужна само-
стоятельность». В ней он, в частности, отметил, что «...мы 
создали ее («БН») для того, чтобы объединить горожан, 
чтобы вести с вами постоянный диалог, выносить на ваш 
суд действия муниципальных служб и выслушивать ваши 
советы, пожелания, критику. Только вместе мы сможем 
улучшить наш город и нашу жизнь».

Сначала редакция «БН» размещалась в одной малень-
кой комнатке, на улице Московской, 73, а уже позднее 
переместилась в неприспособленное здание бывшей 
городской водокачки на улице Новобронницкой, 46. 
Эти помещения и территорию, где мы находимся по сей 
день, пришлось поэтапно обустраивать многие годы... 
Наши ветераны вспоминали, что выпускать новостной 
еженедельник в маленьком городке было делом совсем 
непростым. Не хватало подготовленных специалистов, 
приходилось всему учиться, что называется с нуля и «на 
ходу», самим осваивать весь процесс подготовки и ре-
дактирования печатных материалов, их набора и верстки. 
Преодолевать трудности начального периода молодому 
коллективу ощутимо помогали городская администра-
ция и бронницкие предприятия. Как известно, первое 
время верстали газету на базе Бронницкого ювелирного 
завода, а печатали в издательстве и при содействии  
ТОО «Полином». 

В первый год своей биографии газета сначала выхо-
дила два-три раза в месяц. Всего в 1993 году вышло 33 
номера. А со следующего года и по сегодняшний день: 
еженедельно. 1 мая 1994 года мы впервые напомнили 
своим читателям о своем дне рождения. Сообщили и о 

творческих планах. И о том, что у газеты, наконец, поя-
вилась своя типография. И самая главная новость – было 
решено создать городское телевидение. Пообещали 
сделать это за несколько месяцев. Но понадобилось 
более двух лет, чтобы преодолеть все препоны. Первая 
телепередача вышла в свет 16 сентября 1996 года. За-
тем «Бронницкие новости» обзавелись своим сайтом 
www.bronnitsy.ru, который со временем тоже приобрел 
популярность у горожан. А в дальнейшем наряду с га-
зетными публикациями мы стали размещать там и свои 
видеосюжеты. У самых популярных – сотни просмотров. 
Сейчас у нас действуют и набирают популярность группы 
«Бронницкие новости» в «ВКонтакте», «Фэйсбуке», «Од-
ноклассниках», «Твиттере», «Инстаграмме», «Ютюбе». 
Будущее СМИ именно за такими виртуальными сообще-
ствами журналистов и читателей. А мы стремимся идти 
в ногу со временем. 

Словом, всеми доступными нам средствами мы из 
года в год выполняем свое главное предназначение – 
регулярно сообщаем бронничанам наши городские 
новости и новости ближней округи, а также решения и 
результаты работы муниципалитета. Со страниц «БН», 
из городского телеканала жители узнают о том, что у нас 
строят сегодня и будут строить завтра. Наши сюжеты 
дают представление о том, как нас обслуживают комму-
нальщики; как лечат медики и как учителя учат молодое 
поколение; как растят в городе бронницких спортсменов. 
Сообщаем мы и о ЧП, которые, как и везде, случаются и 
у нас, в Бронницах. Словом, в нашей газете, на телека-
нале, сайте и в соцсетях регулярно отражается все, чем 
интересуются наши читатели, телезрители и любители 
электронной информации. 

«Как-то мы посчитали, что если сложить все тиражи 
нашей газеты, то она протянется за 4 тысячи киломе-
тров – до Индийского океана. Сегодня мы уже дотянулись 
до Тихого, перемахнули через Японское море, и недалек 
тот день, когда опояшем земной шар. Но мы прекрасно 
понимаем, что пуп земли для нас в Бронницах. Здесь нас 
ждут, любят, ругают, хвалят, критикуют, обижаются, бла-
годарят... Вполне нормальный спектр оценок для любой 
газеты. Мы востребованы и всегда будем таковыми со 
своими уникальными бронницкими новостями – как бы 
это пафосно не звучало. В этом наша сила, в этом наша 
живучесть...», – это цитата из юбилейного тысячного 
номера, вышедшего 12 июля 2012 года.

А в нынешней юбилейной статье нам хочется еще 
раз от всей души поблагодарить всех, кто участвовал 
прежде и участвует ныне в работе нашей небольшой, но 
такой многофункциональной редакции. Это не только 

штатные сотрудники «БН» – корреспонденты, операторы, 
видеомонтажеры, верстальщики, редакторы, но многие 
другие активные горожане – наши постоянные внештат-
ные авторы. Кто-то из них работает в администрации 
и Совете депутатов, кто-то – в городских службах или 
иных учреждениях, а кто-то – просто активный по жизни 
человек и не может равнодушно смотреть на то, что 
происходит вокруг. Подытожив пройденное, помянем 
добрым словом тех из них, кого сегодня уже нет с нами... 

Спасибо всем за нелегкий, хлопотный и, может быть, 
недостаточно оцененный труд! Зато самая главная для 
редакции награда в том, что общая коллективная работа 
аккумулирована на века в «Бронницких новостях»: на-
шими газетными подшивками и видеосюжетами, даже 
спустя десятилетия, будут пользоваться краеведы, юри-
сты, преподаватели, любознательная молодежь – все, 
кому дороги наш город и наша многолетняя бронницкая 
история. 

Отдельная благодарность всем нашим читателям и 
зрителям, среди которых немало активистов и по-насто-
ящему радеющих за свой родной город людей. Вы нам 
подсказываете актуальные темы, откликаетесь на наши 
публикации... Спасибо всем! И до встречи в эфире, на 
сайте и на газетных страницах. Мы начинаем новый этап 
биографии «Бронницких новостей»! 

Оставайтесь с нами!
Редакция «БН

НАМ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
Итак, с мая 1993-го «Бронницкие новости» стали неотъемлемой частью общественной жизни, а по-существу – главным хроникером 

истории города. Ведь каждую неделю, начиная с четверга, наша газета неизменно приходила и приходит к своим читателям. Кто-то 
получает ее по подписке, кто-то покупает в городских киосках... Но так или иначе ни разу в 25-летней истории не было случая, чтобы 
«БН» не вышли, как говорят печатники, в свет. Так продолжается вот уже два с половиной десятилетия. Мы благополучно пережили 
лихие 90-е и вошли в новый век еще более дееспособными и устремленными в будущее. Давно сменился формат издания, расши-
рилось его содержание, заметно прибавилось новых рубрик и фотографий, да и газета стала более красочной и информативной.

Перешагивая нынешнюю этапную дату, принято оглядываться назад, вспоминать свои истоки, этапы развития, говорить о том, 
чего сумели добиться за минувшие годы. Оговоримся сразу: в богатой истории нашего города «БН» – это не первое периодическое 
издание. Газеты у нас издавались и прежде. Так, «Известия Бронницкого уисполкома и уездкома Совета крестьянских и рабочих 
депутатов» появились еще в 1918-м, тоже 1 мая. Потом был «Бронницкий колхозник», который ликвидировали в 1959-м в связи с 
упразднением района. А после этого своей газеты у нашего города долго не было. Распространяли здесь то люберецкую, то ра-
менскую «районки». Но они были чужими для горожан: бронницкие новости там практически не публиковали. 

Перемены начались в 1992-м, когда маленький, заштатный городишко первым в России провел референдум и отделился от 
Раменского района. Наш тогдашний постсоветский мэр, который всегда ставил перед собой и подчиненными максимальную 
планку, часто говаривал: «Если не ставишь задачи прыгнуть выше головы, то шею не сломаешь. Но будешь жить с полусогнутой». 
Бронницы подняли голову и сами стали формировать городской бюджет, решать свои насущные проблемы. И своя газета в этом 
деле стала жизненно необходимой. 

Первый директор «БН» Искандер Хисамов 
и глава г.Бронницы А.Сыроежкин (1996 год)

Директор «БН» Рашит Мухаметзянов 
(с 1998 по 2016 гг.)

и верстальщик Владимир Владимиров (2003 год)

Ведущие Бронницкого ТВ:
Ольга Омельченко, Алексей Хорошев, 

Лилия Новожилова (2002 год)

Корреспондент Светлана Рахманова берет интервью 
у депутата госдумы Юрия Липатова (2008 год)
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С юбилеем, «Бронницкие новости»!
Поздравляю всех сотрудников и ветеранов редакции с юбилейной датой – 25-летием со дня 

выхода в свет первого номера «Бронницких новостей» и началом деятельности предприятия!
Вот уже четверть века вы информируете жителей о событиях, происходящих в Бронницах, рассказываете о 

работе администрации, ее отделов, служб, городских организаций и учреждений. Благодаря профессионализму 
вашего небольшого коллектива, умению сотрудников осваивать и совмещать смежные специальности, ответ-
ственному отношению к своим обязанностям, «БН» стали заметным фактором общественной жизни города. 

Начав свою историю со скромного малоформатного листка, городская газета обрела современный вид, 
издается теперь в цвете и в новом более читабельном формате. И что самое значимое: сегодня под крышей 
редакции – печатный еженедельник, телеканал, Интернет-сайт и группы в социальных сетях, главное поле 
деятельности которых – наш город, насущные заботы и интересы бронничан.

Лучшие статьи, передачи и телесюжеты «БН» вызывают живой отклик, активно обсуждаются читателями и 
зрителями, помогают городской власти оперативно и доходчиво доводить свои решения и планы до жителей 
округа. 

Причем, редакция не останавливается на достигнутом, находится в постоянном творческом поиске, стре-
мится оперативнее реагировать на происходящее, всемерно улучшать качество своей информационной 
продукции. Больше становится интересных публикаций, новых рубрик и телепередач, поэтапно развивается 
в городе кабельное ТВ.

Желаю вам дальнейших трудовых успехов и благополучия, здоровья и счастья! Пусть энтузиазм, ответ-
ственность и целеустремленность, с которыми коллектив 25 лет назад взялся за создание городской газеты, а затем — телевидения и электронных СМИ, 
никогда не покидают вас! А руководство муниципалитета в свою очередь готово поддержать ваши инициативы и вместе с вами воплощать их в жизнь на 
благо нашего города.

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

Наталья МЕНЬШИКОВА, 
заведующая детским садом №5 «Сказка»:
– Сотрудничаю с «Бронницкими новостями» с 1996 года. 

И на протяжении этих 22 лет у меня сложились исключитель-
но теплые и приятные впечатления от работы с коллективом 
предприятия: и о тех, кто работал там в первые годы после 
создания газеты, и о тех, кто развивал и совершенствовал 
городское телевидение, и о тех, кто трудится в этом муни-
ципальном учреждении сейчас. 

Василий ЛАНДЫРЕВ,
директор ООО «Бронницкий дорсервис»:
– Взаимодействую с коллективом городской газеты и теле-

видения уже многие годы. Хочется особо отметить квалифи-
цированную и добросовестную работу всех корреспондентов 
и операторов. Все они необыкновенно творческие, отзывчи-
вые и душевные люди. Меня как руководителя очень радует 
наше тесное и многолетнее сотрудничество с «Бронницкими 
новостями. Поздравляю весь коллектив с важным и этапным 

событием в истории предприятия. 

Сергей ЛОБАНОВ, 
генеральный директор УК Бронницкого ГХ:
– Хочу поздравить коллектив «Бронницких новостей» с 

25-летием со дня выхода первого номера городской га-
зеты. Значение вашей работы переоценить очень трудно. 
Действительно, «Бронницкие новости» сегодня – важней-
шая составляющая общественной жизни нашего города, а 
также надежный информационный партнер управляющей 
компании Бронницкого городского хозяйства. Хотелось бы 

выразить нашу признательность сотрудникам редакции за их беспристрастный 
и компетентный подход к своей повседневной работе!

Нина КОРНЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы:
– Поздравляю сотрудников «Бронницких новостей»  

с этапной датой в истории предприятия! Дорогие наши 
газетчики и телевизионщики, городу и нашей ветеранской 
организации очень необходим ваш повседневный труд. Хочу 
выразить вам благодарность за постоянную совместную 
работу.

Виктор ТКАЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «Бронницкий ТВК»:
– Хочу от всей души поздравить коллектив «Бронницких 

новостей» с юбилеем! Благодаря добросовестному каждо-
дневному труду корреспондентов, операторов и всех сотруд-
ников редакции жители Бронниц всегда в курсе самых главных 
событий, происходящих в производственной и общественной 
жизни своего города. Желаю вашему предприятию дальней-
шего активного сотрудничества с городскими службами, а 

всем специалистам газеты и телевидения творческих удач! 

Владимир КОЗЯЙКИН, 
главный врач Бронницкой городской больницы:
– Хочу отметить качественную работу всех сотрудников 

«Бронницких новостей». Вы сумели достичь весомых резуль-
татов. Я выражаю вам огромную признательность и благодар-
ность за регулярное сотрудничество. Редакция неоднократно 
помогала нам в информировании населения, оказала неоце-
нимую помощь в подготовке к изданию двух книг, посвящен-
ным юбилейным датам в истории нашей больницы. Эти книги 

теперь являются настоящей печатной историей нашего медицинского учреждения. 

Нелли ХАНОЯНЦ, 
начальник сектора по делам несовершеннолетних 
и защите их прав:
– С «БН» я сотрудничаю с самого начала их издания – с 

1993 года, и наше сотрудничество проверено временем. 
Менялись сотрудники, менялись руководители, но коллек-
тиву удалось сохранить все лучшие традиции. Это, прежде 
всего, внимательное, тактичное, неравнодушное отношение 
к коллегам и партнерам. Думаю, что залог успеха «Брон-

ницких новостей» в том, что коллектив всегда находит в себе силы и ресурсы, 
которые позволяют быть на уровне требований дня и постоянно обновляться. С 
юбилеем, «БН»!

Сергей СТАРЫХ, 
начальник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью:
– Помню все этапы развития «Бронницких новостей»: как 

начинали, кто и когда там работал в разные годы. Всегда ин-
тересно и полезно взаимодействовать с редакционным кол-
лективом. А в первое время условия труда были спартанские: 
и оборудование оставляло желать лучшего, многое делалось, 
что называется, «на коленках». Но, как бы то ни было, редакция 

постоянно улучшала и совершенствовала свою работу. Ваше предприятие, ваша 
информация всегда была нужна городу. Мы очень многое узнаем из еженедельной 
газеты и выпусков новостей. Вы фактически являетесь главными хроникерами 
жизни нашего города. Сердечно поздравляю весь коллектив «БН» с этапной датой! 

Зульфия ЛИСОВСКАЯ, 
директор Бронницкой центральной детской библиотеки:

– Мне кажется, что делать новостную газету в большом 
городе гораздо проще: больше происходит разных событий, 
больше находится информационных поводов. В маленьком 
городе, как Бронницы, новостей гораздо меньше... Но, тем 
не менее, корреспонденты «БН» их находят и интересно 
подают. Немногочисленному коллективу редакции вот уже 
25 лет удается рассказывать бронничанам о совершенно 

уникальных событиях и о самобытной истории нашего города. Я хочу поздравить 
всю замечательную команду «Бронницких новостей» с весомой датой – 25-летием! 
Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, новых творческих достижений, 
неизменного признания и уважения со стороны читателей и телезрителей. 

Ирина СЛИВКА, 
заместитель директора музея истории 
г.о.Бронницы по научной работе:
– С огромной радостью поздравляю коллектив «Брон-

ницких новостей» с замечательной датой – 25-летием! И 
сотрудников еженедельной газеты, и специалистов город-
ского телевидения, и всех, кто обеспечивает работу муници-
пального учреждения. Хочется сказать добрые слова в адрес 
ветеранов редакции, всех, кто когда-то выпускал самые 
первые номера «БН», и тем, кто в настоящее время трудится 

во благо предприятия и, как прежде, сотрудничает с городским музеем. Желаю 
коллективу «БН» новых творческих успехов, счастья в личной жизни, легкого пера 
и зоркой видеокамеры! С Днем рождения, «БН»!



«Бронницкие новости» сегодня: рабочие будни

Оставайтесь с нами!

Руководитель отдела телевещания, корреспондент Михаил Бугаев на пресс-конференции с губерна-
тором Московской области А.Воробьевым и вице-премьером правительства РФ по вопросам спорта, 
туризма и молодежной политики В.Мутко – во время их визита в Бронницы

Телеоператор Илья Халюков и видеомонтажер Елена Демик

Телеоператор Александр Слепцов

Прямой эфир: глава г.о.Бронницы Виктор Неволин и ведущая Лилия Новожилова

Видеомонтажер Наталья Тимохина

Менеджер по рекламе Лидия Зенкина

Печатник Елена Озерецковская

Секретарь-референт Светлана Владимирова
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Каждый из нас начинается с детства, с 
родительского дома. Оттуда идут истоки 
характера, особенности и устремления. 
Моя собеседница родилась в довоенном 
1940 г. на Северном Кавказе. До 5-го класса 
жила в Гудермесе, а потом до окончания 
школы – в Грозном. Родители Валентины 
– оба школьные учителя: мама вела уроки 
литературы и русского, а также немецко-
го языков, а отец увлеченно преподавал 
физику и математику. Оба в свое время 
окончили пединститут им.Орджоникидзе, 
там познакомились, поженились и уехали 
по направлению в Красноярский край, где 
работали в сельской школе Партизанского 
района. Через год, в начале 1940 г.Валиного 
отца призвали в Красную Армию и после 
подготовки отправили на Финскую войну. 
Потом началась Великая Отечественная 
война, а затем – бои в Монголии и Маньчжу-
рии. Так что Валя дождалась возвращения 
отца с фронта только в январе 1946 г. Как 
и у всех «детей войны», незабываемые во-
енные и послевоенные 40-е наложили свой 
отпечаток на ее детские годы. 

– До сих пор помню, как меня поднима-
ли рано утром и отправляли в магазин, – 
вспоминает Валентина Ивановна. – Крепко 
зажав в ладошке карточки, я шла за хлебом. 
Когда занимала очередь, мне писали хими-
ческим карандашом на руке мой номер и 
говорили, когда надо прийти на перекличку. 
Мне тогда было 6 лет, и самым страшным 
в жизни – было потерять карточки. Ведь 
тогда вся наша семья (бабушка,тетя, мои 
родители и я) осталась бы без хлеба до 
конца месяца. Помню, как я бережно несла 
в матерчатой сумке хлеб, запах которого не 
могу забыть до сих пор. Дома бабушка от-
резала по ломтю каждому – на весь день... В 
то время мой отец только вернулся домой, 
весь израненный. Он часто болел, но про-
должал учительствовать. Помню его узелок 
с фронтовыми наградами, которые папа 
доставал из шкафа и надевал на праздники. 
У него было два ордена Красного Знамени, 
а также медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другие. Отец проработал в шко-
ле три послевоенных года и умер в конце 
1948 г. Мама еще многие годы находилась 
в Грозном. А когда, уже в 90-х годах там 
начались боевые действия, очень долго не 
могла оттуда вырваться. Только в 1995 г. 
когда на два дня открыли коридор для бе-
женцев, она выбралась из «горячей точки» 
и перебралась к нам: сначала в г.Энгельс, 
а потом – в г.Бронницы, и жила здесь до 
самой кончины.

Но все это было гораздо позже, а в дале-
ком 1956 г. Валентина успешно, с золотой 
медалью, закончила среднюю школу №51 
в Грозном. Дальше можно было без экза-
менов поступать в любой советский вуз. 
Девушка (наверное, в память об отце) сна-
чала пошла учиться на физмат грозненского 
пединститута. А после 3-го курса ей удалось 
перевестись в Казанский авиационный ин-
ститут. Пришлось досдавать ряд предметов, 
которые не проходили на физмате. После 
окончания вуза вместе с супругом по на-
правлению уехала в г.Энгельс Саратовской 

области. Работали в специальном конструк-
торском бюро до 2001 г. И уже в пенсионном 
возрасте переехали в Бронницы поближе к 
дочери, которая с семьей по сей день живет 
в Люберцах. К слову, дочь моей собеседни-
цы тоже шла по стопам родителей: вместе 
со своим мужем закончила Московский 
авиационный институт. 

Судя по воспоминаниям, переезжая из 
Энгельса, она долго искала подмосковный 
город, куда можно было переселиться. 
Объехала много мест по объявлениям: Пуш-
кино, Щелково, Ивановку, Раменское и т.д. 
Но когда вышла из автобуса на центральную 
площадь в Бронницах, у нее внутри что-то 
екнуло, на душе стало как-то особенно теп-
ло и спокойно. И она поняла, что это именно 
тот город, где ей суждено жить дальше… 
Это произошло в начале апреля 2001 г.  
А уже в следующем году вчерашний ин-
женер очень удачно пришла в еще мо-
лодой тогда бронницкий музей. Пришла 
и осталась там работать, потому что ей 
всегда, еще со школьных лет, нравились 
краеведение и история с ее малоизучен-
ными событиями, деятелями, их тайнами 
и загадками...

– Уже в конце 2001 г. я 
окончила курсы экскурсово-
дов в Московском областном 
институте повышения ква-
лификации, – рассказывает 
Валентина Ивановна. – Отме-
чу, что это дело мне и преж-
де было хорошо знакомо.  
У меня даже имелся документ 
с прежней работы о том, что 
будучи начальником отдела 
внешнеэкономических связей, 
я по своей должности должна 
была встречать иностранцев, 
приезжавших по вопросам 
контрактов и проводить для 
них ознакомительные экскур-
сии. Маршруты были разные: 
по Саратову, Энгельсу и дру-
гим городам страны. Многие 
с интересом ездили к месту 
приземления первого космо-
навта СССР Юрия Гагарина... 
Словом, практический опыт и огромный 
интерес к историческому прошлому Брон-
ниц и ближней округи помогли мне быстро 
освоиться и утвердиться на новом для себя 
профессиональном поприще. А в дальней-
шем приобщиться к научно-исследователь-
ской деятельности, к работе с архивными 
документами, к написанию тематических 
статей. Стремилась работать с полной от-
дачей, и в 2004 г. меня назначили ученым 
секретарем бронницкого музея...

Надо сказать, что эта должность была 
очень значимой в немногочисленном 
тогда музейном коллективе. Валентина 
Ивановна фактически выполняла обязан-
ности заместителя директора по научной 
работе. Ученый секретарь отвечала за всю 
научно-исследовательскую деятельность 
учреждения: за организацию ежегодных му-
зейных чтений и конференций, проведение 
различных просветительских мероприятий 
в бронницких и окрестных школах. Она 
составляла годовые планы научно-исследо-
вательских работ и публикаций сотрудников 
музея. И, что немаловажно, делала все это 
с большим старанием, требовательностью 
и ответственностью. 

К примеру, Сунчелеева совместно с 
отделом экологии города, известным уче-
ным-археологом И.Л.Чернаем и учащимися 
бронницкой школы №2 занималась иссле-
дованием исторического Марьинского пар-

ка, часто взаимодействовала со школьными 
коллективами в Денежниково, Заворово 
и других селах. С особой активностью и 
интересом Валентина Ивановна вела раз-
работку целого ряда тем по собственной 
научно-исследовательской деятельности. 
А еще она, как и прежде, постоянно уча-
ствовала в экскурсионных турах по городам 
Подмосковья и много ездила по стране. 

– Самой первой и очень важной для 
меня темой стала подготовка научно-ис-
следовательской работы «Декабристы, 
приезжавшие в Марьино», – отметила моя 
собеседница. – Занимаясь этим истори-
ческим исследованием, мне пришлось 
очень серьезно поработать с архивными 
документами, тщательно изучить перепи-
ску находящихся в наших краях известных 
участников декабристского движения. 
Но при этом я очень многое открыла для 
себя, узнала о том, какие замечательные, 
образованные, деятельные люди жили в то 
время в Бронницком уезде. Потом мною 
были подготовлены статьи о братьях Фон-
визиных, несколько статей о знаменитом 
друге великого русского поэта – И.И.Пу-

щине. Позже я подготовила исследования 
о купеческих династиях, об управлении 
городом в досоветский период, о Бронни-
цах 1905 г. и еще ряд других работ. Все эти 
статьи были в разные годы опубликованы на 
страницах «БН», а позднее вошли в 1-й вы-
пуск подготовленного и изданного нашим 
музеем сборника под общим названием 
«Из истории Бронницкой земли». Эта книга 
вышла в 2008 г., к 555-летию Бронниц, и 
была с интересом встречена городской 
общественностью... 

Впрочем, все перечисленное – только 
один из этапов многогранной деятель-
ности ученого секретаря Сунчелеевой.  
В дальнейшем она, уже находясь на заслу-
женном отдыхе, участвовала и в подготовке 
к изданию второго музейного сборника 
исследовательских статей, который был 
выпущен в свет в 2013 г. Там был размещен 
целый цикл статей Валентины Ивановны, 
посвященных 200-летию Отечественной 
войны 1812 г. За работы по этой юбилейной 
теме моя собеседница была удостоена осо-
бо памятной и дорогой для себя награды: 
ей вручили медаль, выпущенную в честь 
200-летия вышеназванной даты и памятную 
грамоту к ней, подписанную в то время ми-
трополитом Кириллом. В этот же сборник 
вошли известные многим нашим читателям 
статьи: «О должностных знаках», «Древний 
род Катуар в Москве, Бронницах, Звениго-

роде», «Сказание о Бронницкой соборной 
колокольне» и другие, опубликованные в 
«БН» и получившие широкий читательский 
резонанс. Особо мне как автору этой ста-
тьи хотелось бы отметить ее важнейшие 
для истории нашего края исследования 
о почетные гражданах города Бронницы, 
разных временных периодов. Этой темой 
до нее прежде никто не занимался. Именно 
ее работы в дальнейшем положены в основу 
известного многим бронницким краеведом 
сборника очерков о них под общим назва-
нием «Отчизне посвятим души прекрасные 
порывы». 

– Валентина Ивановна – эрудирован-
ный, требовательный к себе, ответствен-
ный, организованный и целеустремленный 
человек с немалым жизненным опытом, – 
считает заместитель директора городско-
го Музея истории, почетный гражданин 
г.Бронницы Ирина Сливка. – В период 
работы в нашем коллективе, особенно на 
должности ученого секретаря, она вела 
разностороннюю и многоплановую работу. 
Особенно плодотворно изучала архивные 
документы, касающиеся многих известных 

в наших краях деятелей и исторических 
событий. Так, Валентина Ивановна вы-
явила всех бронницких градоначальни-
ков, начиная с 1781 года, когда указом 
Екатерины II Бронницы было велено 
именовать уездным городом. Она в свое 
время возглавила нашу работу по прове-
дению всех мероприятий, посвященных 
60-летию Победы. При ее участии подго-
товлены и проведены: фестиваль школь-
ных сочинений «Родная улица моя», 
встречи с ветеранами трудового фронта, 
участниками обороны Москвы, поездки 
в окрестные школы с лекциями на тему 
«Военные награды России и Германии» 
и «Бронничане-участники Великой Оте-
чественной войны». Мы очень ценим ее 
участие в организации выставочной и 
экскурсионной работы музея, в подго-
товке лекториев для старшеклассников 
и другие просветительские мероприя-
тия. И в настоящее время В.И.Сунчеле-
ева участвует в организации ежегодных 
тематических музейных чтений, за что 

мы ей очень благодарны.... 
Пожалуй, далеко не каждый из нас 

способен на склоне лет, как Валентина 
Ивановна, переквалифицироваться из 
инженера-технаря в успешные музейные 
работники. Новый гуманитарный профиль 
стал для нее не просто увлечением, а делом 
всей последующей жизни, во многом даже 
настоящим призванием. Ибо реальный 
вклад моей собеседницы в развитие му-
зейного дела в нашем городе, по мнению 
многих историков и краеведов, вполне 
весом и значим. Закономерно поэтому, 
что к ее прежним медалям «За трудовую 
доблесть», «Участник ВДНХ», «Ветеран 
труда» прибавились и награды, полученные 
в нашем городе, – престижная грамота МО 
«Специалист года», Почетные грамоты и 
благодарности от главы города Бронницы 
и от отдела культуры городской админи-
страции. Но самое главное, на мой взгляд, 
то, что Валентина Ивановна намерена и в 
дальнейшем, по мере сил и возможностей, 
продолжать свое сотрудничество с музеем, 
вести исследовательскую работу. И это 
очень важно потому, что таких увлеченных 
людей, как она, не так уж много в нашем 
городе. Так что, хочется от души пожелать 
ей подольше оставаться в числе наших дей-
ствующих историков и краеведов. 

Валерий ДЕМИН

ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ ВАЛЕНТИНЫ СУНЧЕЛЕЕВОЙ
В нашем юбилейном номере есть повод высказать добрые слова в адрес человека, который вот уже 

многие годы активно сотрудничает с «Бронницкими новостями», пишет для нас интересные документаль-
ные статьи. Это ветеран труда, бронницкий историк-краевед Валентина Ивановна СУНЧЕЛЕЕВА. За время 
своей деятельности в должности ученого секретаря городского музея она внесла весомый вклад в изучение 
прежде неизвестных страниц истории Бронниц, в исследование биографий многих знаменитых жителей 
Бронницкого уезда, в подготовку и проведение научных конференций, в подготовку материалов и книг о 
людях и событиях, произошедших в наших краях в ХVIII -XX веках. 

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
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ПОДПИСКА
на второе полугодие

2018 года!

до 10 июня
ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 

Наш индекс – П4407
Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.

на 6 месяцев – 410 руб. 70 коп.
Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.

Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

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
 8 (916) 621-6327
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потре-
бление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предостав-
ление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 10.05.2018 г.: пер.Пожар-
ный, д.6, 8, 16; пер.Комсомольский, д.52; ул.Красная, д.6, 12, 47, 49. 

Адреса, планируемые на отключение 10.05.2018 г.: пер.Маяков-
ский, д.7а; ул.Советская, д.141; ул.Пущина, д.2.

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

В производственную компанию требуется

БУХГАЛТЕР
Обязанности:
 Ведение первичного бухгалтерского учета 
компании.
 Взаимодействие с банком.
 Ведение кадрового учета.
Требования:
 Знание первичной документации.
 Знание 1С , Microsoft Office, Excel, Internet, 
Банк-Клиент.

Условия:
 Постоянная, полный день.
 Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
 Испытательный срок – 3 месяца, зарплата 
по итогам собеседования.
График работы 5/2, с 8.00 до16.00.
Производство находится в д.Панино (недале-
ко от г.Бронницы).

 8 (495)729-38-36, 
Оксана Владимировна.

 8 (903) 512-66-75, Ольга

Требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в офис г.Бронницы 

Знание ПК. 

Телефон:
8 (985) 154-30-04

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30. Тел.: 8 (916) 118-31-87
1-комнатные квартиры в с.Никитское, 

ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

1-комнатную квартиру, 34 кв.м., пос.
Горка. Тел.: 8 (985) 474-90-57

1-комнатную квартиру, 3/5, район «Мо-
скворечье». Тел.: 8 (985) 183-39-58

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
район «Новые дома», 1/5 дома. Тел.:  
8 (963) 711-51-95, Светлана.

2-комнатную квартиру, 43 кв.м., ре-
монт + 2 сотки. Дом 1-этажный, кирпич-
ный, г.Бронницы, ул.Пущина, д.3. Прямая 
продажа, цена договорная. Тел.: 8 (985) 
696-01-18

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
3 этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968) 
428-73-21

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1.Тел.: 8 (915) 455-58-25 

2-комнатную квартиру на 5 этаже в 
6-этажном доме, 57 (18/17/7,4) ул. Мо-
сковская, 96. Собственник. Тел.: 8 (915) 
121-94-30, Светлана.

2-комнатную квартиру 56 кв.м., 2 этаж, 
с/узел раздельный, центр г.Бронницы 
или меняю на дом, полдома. Тел.: 8 (905) 
541-88-02

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117 с мебелью и бытовой техникой, ев-
роремонт. Тел.: 8 (925) 931-20-49

дом 100 кв.м., без отделки, 6 соток 
«Эврика». Тел.: 8 (909) 633-02-34

жилой дом, S =110 кв.м по Староря-
занскому шоссе, 23 км от МКАД. Тел.:  
8 (999) 136-84-35

земельный участок 8 соток, в СНТ 
«Березка-Натальино», собственность, 25 
км от г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 599-44-36,  
8 (977) 330-30-20

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:  
8 (915) 455-58-25

участки 11 соток и 21 сотка, д.Кривцы, 
свет, вода, плодовые деревья, газон, хо-
роший подъезд. Тел.: 8 (926) 141-18-73

участок 14 соток в д.Н.Велино. Тел.:  
8 (985) 183-39-58

а/м ЗИЛ «Бычок», длина кузова 5,80 
м, цена 150000 рублей, торг. Тел.: 8 (925) 
302-54-72

дешево! 2 ковра шерстяных, б/у, 
200х150 и 240х150, люстру потолочную, 
б/у и бра новый, классика, бронза, дере-
во. Тел.: 8 (916) 383-01-93

зимовалые пчелосемьи, цена 4500 
рублей. Тел.: 8 (916) 134-02-27

пчелиные семьи, кроликов. Тел.:  
8 (915) 360-95-67

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-

34-04, Ольга. 
срочный выкуп автомобилей. Тел.:  

8 (985) 524-07-77 
старые предметы интерьера. Тел.:  

8 (915) 088-23-05 
старые монеты, медали, столовое се-

ребро. Тел.: 8 (926) 527-81-76
гараж в ГСК. Тел.: 8 (985) 524-07-77

 МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, ул.Москворец-

кая, 19 на 1-комнатную или 2-комнатную 
с доплатой или продам. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

СДАЮ
комнату со всеми удобствами в с.Крив-

цы. Тел.: 8 (965) 388-37-57
комнату женщине на договорных усло-

виях, тел 8 968 333 17 27 
1-комнатную квартиру в с.Никитское. 

Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру славянам в 

мкр.Марьинский. Тел.: 8 (964) 773-46-75,  
8 (916) 910-05-35

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (906) 
754-09-65

2-комнатную квартиру с мебелью, 
д.Вохринка. Тел.: 8 (906) 777-24-16

полдома, ул.Полевая. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

дом. Тел.: 8 (926) 388-89-72

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

асфальтируем дороги, площадки. 
Укладка тротуарной плитки, рулонной 
кровли. Тел.: 8 (926) 177-44-86

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. 
Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-
59-11

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81 (Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ВСЕНАРОДНАЯ «РОМАШКА» 
27 апреля в КДЦ «Бронницы» прошел отчетный концерт студии эстрад-

ного вокала «Ромашка». 
Концерт стал для сту-

дии эстрадного вокала 
«Ромашка» не просто от-
четным. Его организова-
ли и как своеобразный 
экзамен на подтвержде-
ние звания «Народный». К 
слову, это звание студия 
носит уже не один год.

«Ромашка» была со-
здана в 1994 году и по сей 
день радует бронничан 
талантливыми артистами. 
В 2000 году бронницкая 

студия впервые стала «народным» коллективом, 
а в дальнейшем подтверждала свой статус еще 5 
раз. В этом году вокалисты «Ромашки» сохранили 
звание и успешно подтвердили его всеми своими 
выступлениями.

Бессменный руководитель, педагог по вокалу 
и создатель студии «Ромашка» Татьяна Гусева 
ежегодно выпускает в свободное плавание де-
сятки талантливых артистов. К слову, за 2017 
год воспитанники студии приняли участие в 40 
концертах, показали 2 сольных проекта, в том 
числе «Рождественские встречи» по-нашему». 
Вокалисты участвовали в 22 конкурсах и получили 

42 награды. Сегодня «Ромашка» – это 32 талантливых вокалиста в возрасте от 5 до 55 
лет. Они участвуют в различных певческих конкурсах от городских до международных.

Отмечу, что звание «Народный» в этом году присваивала авторитетная экспертная 
комиссия. В ее состав входили председатель, доцент кафедры «Эстрадно-джазо-
вого пения» Института современного искусства (г.Москва) Екатерина Кириллова, 
преподаватель по классу вокала(г.о.Люберцы) Наталия Жеребина, руководитель 
образцового коллектива Ансамбля эстрадного пения «Серпантин» (г.Котельники) 
Светлана Бородицкая.

Мария ЧЕРНЫШОВА



12 Бронницкие НОВОСТИ 3 мая 2018 года №18 (1302)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@yandex.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-18\18. Тираж: 2200 экз.   Цена свободная

КОНКУРС�СТУДЕНЧЕСКОГО�ТВОРЧЕСТВА
26 апреля в Автомобильно-дорожном колледже (АДК) г.Бронницы состоялся конкурс творческих работ, 

выполненных студентами.

9.30 Всероссийская акция «Георгиев-
ская ленточка» (пл.Тимофеева)

10.00 Торжественное шествие и воз-
ложение цветов к Вечному огню 
и Обелиску воинам, павшим  
в годы Великой Отечественной 
войны (пл.Тимофеева) 

12.00 Всероссийская акция «Бес-
смертный полк» (пл.Тимофеева)

18.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы (прогулоч-
ная зона оз.Бельское)

22.00 Праздничный салют (прогулоч-
ная зона оз. Бельское)

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

1-3 июня паломниче-
ская группа прихожан 
Бронницкого благо-
чиния организует по-
ездку по маршруту Дивее-
во-Арзамас-Муром. Паломники 
увидят чудотворный образ Божией 
Матери «Избавление от бед стра-
ждущих», святую канавку Божией 
Матери; святые источники; побывают 
у мощей св.прп. Серафима Саров-
ского и св. Дивеевских жен, св.блгв.
кнн. Петра и Февронии Муромских. 

Информацию о поездке можно полу-
чить в соборе Архангела Михаила и 
на сайте Бронницкого благочиния – 

bronblag.ru.

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

3 мая 11.00-15.00 
Экспресс-викторина «Нам 41-ый не 
забыть, нам 45-ый вечно помнить!»

12 мая 15.00
Заседание клуба «Гармония».

«Архитектурные особенности храма 
Михаила Архангела г.Бронницы», 10+

Музей истории города 
Бронницы, тел.: 8 (496) 466-59-86

6 мая 12.00
Интерактивная программа «На войне, 

как на войне» и мастер-класс 
«Фронтовое письмо», 10+

БЕСПЛАТНО
Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» В БРОННИЦАХ

Конкурсные состязания были посвящены исполь-
зованию современных информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном процессе 
и профессиональной деятельности будущих специ-
алистов. Они направлены на поддержку и развитие 
исследовательской деятельности студентов госу-
дарственных образовательных организаций среднего 
профессионального образования, расположенных на 
территории Московской области. Традиционно этот 
студенческий конкурс проводится на базе нашего 
Автомобильно-дорожного колледжа.

В студенческих состязаниях принимали участие 
представители Егорьевского техникума, Красно-
заводского колледжа, Гидрометеорологического 
техникума, Подольского колледжа и других учебных 
заведений Подмосковья. Разумеется, принимали 
участие и хозяева мероприятия – представители ав-
томобильно-дорожного колледжа г.Бронницы.

В рамках конкурса работали две секции – экономи-
ка и управление, технология в профессиональной де-
ятельности. Победители определялись в нескольких 
номинациях: лучшая презентация и лучшая практиче-
ская разработка. Последнюю оценивали по критери-
ям: сложность выполнения проекта, оригинальность, 
возможность совмещения с профессиональными 
информационными продуктами, эффективность 
применения.

В представленных работах члены жюри оценива-
ли степень владения студентами научным языком, 
информативность, новизну и актуальность, практи-
ческую значимость, оригинальность. В жюри входили 

представители предприятий и организаций города Бронницы и Рамен-
ского района, преподаватели колледжа, представители профессиональ-
ных образовательных организаций Московской области.

Вот лишь некоторые темы докладов, которые представили участники 
конкурса: искусственный интеллект и машинное обу чение, компьютерное 
моделирование электродвигателя, программно-информационное обе-
спечение автосервиса, ущерб окружающей среде при разливах нефти 
и нефтепродуктов.

Работы победителей конкурса не останутся только в Бронницах. Участ-
ники смогут показать себя на областных конкурсах, где их творческие 
разработки смогут оценить по достоинству и найти им более широкое 
применение на практике.

Михаил БУГАЕВ

25 апреля в молодежном центре «Алиби» прошел 7-й этап всерос-
сийского синхрона по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 
стрелок».

Суть этой состязательной игры в том, что одна команда выступает против другой. 
Участникам обеих команд поочередно задаются вопросы, рассчитанные на их общую 
эрудицию. 

В 7-й этапе всероссийского синхрона в молодежном центре «Алиби» приняли участие 
4 наших городских команды: «ДК «Dance», «Ребята АДК», «Мадиха» и «Молодая гвардия 
г.о. Бронницы». Отмечу, что две команды впервые заявились участвовать в синхронном 
турнире и, заинтересовавшись игрой, придут на будущие турниры.

Все команды-участницы интеллектуального шоу показали отличную игру. В активном 
соперничестве победителем 7-го этапа игры стала команда «ДК «Dance». Второе мес-
то – у команды «Ребята АДК», команда из Бронницкого филиала МАДИ расположилась 
на третьем месте, а «Молодая гвардия» – на четвертом.

Следующий этап игры «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» состоится 
23 мая. Свои заявки на участие желающие могут оставлять в молодежном центре «Али-
би». Там же в дальнейшем будут подведены итоги всего игрового турнира в Бронницах.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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