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СДЕЛАЛИ ГОРОД ЧИЩЕ
30 апреля в Бронницах прошел общегородской весенний 

предпраздничный субботник. 

С праздником Победы!

Дорогие бронничане! Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, Вооруженных Сил, самоотверженные труженики советского

тыла, офицеры и военнослужащие Бронницкого гарнизона! 
Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы 

советского народа над фашистской Германией!

День Великой Победы был и остается всенародным, дорогим для россиян праздником. Его отмечают все жите-
ли страны, Подмосковья и нашего города. В этот день мы вспоминаем тех, кто в суровую годину встал на защиту 
своей Родины. Тысячи жителей Бронниц и Бронницкого района были призваны в Красную Армию, воевали на 
разных фронтах и каждый день приближали разгром врага. Не покладая рук, тысячи тружеников тыла, работающих 
на предприятиях города и в окрестных хозяйствах, обеспечивали наши доблестные войска всем необходимым. 

С каждым годом редеют ряды доблестного поколения победителей. Но мы не забываем своих предшествен-
ников. Имена многих героев-земляков увековечены на плитах воинского мемориала, в трех томах Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы», сведения о них хранятся в архивах, в опубликованных газетных материа-
лах. Ежегодно 9 мая мы приходим к Вечному огню, к обелискам павшим воинам, к памятнику матерям и вдовам 
защитников Отечества. Мы воздаём заслуженные почести всем тем, кто в смертельной схватке с врагом отстоял 
свободу и независимость нашей страны.

В наши дни традиции воинской доблести и мужества, гражданской сплоченности и патриотизма особенно 
важны. Российские воины, участвуя в специальной миротворческой операции на Украине, как их деды и прадеды 
в «грозовые» 40-е, храбро сражаются с последователями фашистов, помогают братским республикам Донбасса 
освободиться от «коричневой чумы» ХХI века. И от нас требуется поддержка их усилий, способность достойно 
преодолевать все трудности периода. Мы вместе должны стать единым антифашистским фронтом! Накануне 
Дня Победы желаю всем жителям Бронниц счастья, мира, здоровья и благополучия! Вечная слава поколению 
победителей, отстоявшему свободу и независимость нашей Родины! С праздником! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

Читайте на 2 стр.
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за неделю поступило 
от бронничан в службу 

В Подмосковье заработала горячая 
линия по трудоустройству 

Если вы столкнулись со сложностями 
в поиске работы: 
 позвоните по короткому номеру 

122, нажмите 6 и далее 1:
  оператор уточнит, какую работу 

ищете;
  предложит вакансии с портала 

«Работа в России (https://trudvsem.ru/)», 
HeadHunter (https://hh.ru/) и SuperJob 
(https://www.superjob.ru/).
 также, чтобы получить помощь в 

трудоустройстве, достаточно электрон-
но заполнить всего одно заявление на 
региональном портале госуслуг (https://
uslugi.mosreg.ru/services/21775).

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2022 году
Котельная «Совхоз» 

2.06-15.06
пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная пос.Горка 
16.06-29.06

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
30.07-13.07

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.

Начало на 1 стр.
В рамках этой традиционной уборки городской территории, 

как положено, осуществляется сбор и вывоз залежалого мусо-
ра, который остался после зимы. Участники выполняют мытье 
фасадов домов, ведут покраску ограждений, бордюров, малых 
архитектурных форм, проводят уборку придомовых территорий, 
социальных объектов и проезжих частей. Кроме того, обяза-
тельно проводятся работы по озеленению города. 

– Губернатор Московской области Андрей Воробьев неодно-
кратно отмечал, что каждый двор и город Подмосковья должны 
радовать глаз и быть опрятными. Бронничане, как и большин-
ство подмосковных жителей, поддерживают его напутствие 
своим участием в общественно полезном деле, – отметил глава 
г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков.

В этом году вновь одним из основных направлений работы 
в рамках субботника стала уборка берегов городских водое-
мов – территории вдоль Москвы-реки и водоема в микрорайо-
не Совхоз. Как известно, после зимы территории у городских 
водоёмов захламлены пустыми бутылками и другим мусором. 
Есть люди, которые заезжают на территорию Москвы-реки 
на машинах и не считают зазорным выбрасывать там мусор 

целыми пакетами. Чтобы речной берег выглядел чище, на 
субботник вышли сотрудники всех бюджетных, коммерческих, 
общественных организаций и служб, а также десятки других 
неравнодушных бронничан всех возрастов. 

Впрочем, убирали не только территории, прилегающие к во-
доемам. Немало жителей многоквартирных домов занимались 
уборкой дворов. В ходе субботника было убрано более 72 кубов 
различного мусора. Стоит отметить, что в нынешнем году участ-
ники субботника разделяли всё собранное. В разные пакеты 
складывали пластик, стекло и прочие отходы. На Москве-реке 
даже было проведёно небольшое командное соревнование, 
кто больше соберёт изделий из пластика. В итоге участники 
субботника не только сделали берег чище, но и получили заряд 
бодрости и хорошего настроения.

– Благодарю сотрудников всех городских организаций, весь 
состав Совета депутатов, а также волонтеров и неравнодушных 
граждан, которые поддержали полезную инициативу и вышли 
в этот субботний день на уборку. Спасибо всем за помощь и 
активное участие в жизни Бронниц, – сказал участникам суб-
ботника глава нашего городского округа.

Михаил БУГАЕВ

Напомню, в Москов-
ской области массовая 
акция по посадке деревь-
ев традиционно прохо-
дит дважды в год: весной 
«Лес Победы» и осенью 
«Наш лес. Посади свое 
дерево». Эти обществен-
но полезные мероприя-
тия проходят с 2013 года 
по инициативе губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьева. Как и 
прежде, весенний «Лес 
Победы» нашел поддерж-
ку и в нашем городском 
округе.

В Бронницах акция 
«Лес Победы-2022» про-
водилась на трёх площад-
ках: у колледжа, у спор-
тивной школы и в парке 
Пушкина. Смысл акции 
всегда был более глубоким, чем просто восстановление леса. 
Деревья высаживаются в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Поэтому особое внимание уделяется 
озеленению скверов, аллей и парков рядом с памятниками, 
монументами воинам-бронничанам.

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов 
г.о.Бронницы:

– Акция «Лес Победы» проводится в области ежегодно, и 
по традиции наш городской округ принимает в ней активное 
участие. Депутатский корпус совместно с руководством и со-
трудниками администрации проводит посадку в парке имени 
А.А.Пушкина. Эта акция очень важна, так как мы таким образом 
отдаем дань памяти воинам Великой Отечественной войны, а 
также объединяемся вместе для благого дела.

По итогам акции «Лес 
Победы» в мемориальном 
парке имени А.А.Пушки-
на высадили 26 молодых 
кустарников спиреи, са-
женцы 15 кедров теперь 
растут на территории ав-
томобильно-дорожного 
колледжа, а 200 молодых 
сосен красуются в зеленой 
зоне на территории СШОР 
им. А.А.Сыроежкина. 

Самое активное уча-
стие в высадке деревьев 
приняли сотрудники ад-
министрации г.о.Бронни-
цы, депутаты городского 
Совета депутатов, пред-
ставители Бронницкого 
благочиния, работники 
МБУ «Благоустройство», а 
также местные волонтеры. 

Николай ВЕРЕЩАГИН, 
заместитель главы администрации г.о.Бронницы:

– Для посадки было шесть вариантов растений. Мы оста-
новили свой выбор на спирее. Традиционно в патриотической 
акции «Лес Победы» участвуют сотрудники администрации, 
депутаты городского Совета, волонтеры и наши жители. Посад-
ку мы производим в трех местах: в парке им.А.А.Пушкина, на 
территории Автомобильно-дорожного колледжа и спортивной 
школы им.А.А.Сыроежкина. Всего было высажено около 250 
растений: сосна, спирея и кедр.

В целом в Подмосковье в рамках акции «Лес Победы» её 
участники высадили более 320 тысяч новых деревьев и кустар-
ников. С этой целью было организовано 680 площадок, где 
людям выдавали весь необходимый инвентарь. 

Михаил БУГАЕВ

«ЛЕС ПОБЕДЫ-2022»: АКЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО
Помимо общегородского весеннего субботника, в Бронницах также прошла традиционная эколого-пат-

риотическая акция «Лес Победы». 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ШЕСТЬ ВОПРОСОВ
29 апреля в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета де-

путатов городского округа Бронницы.

Открыл и вел заседание председатель городского Совета 
депутатов Александр Каширин. На рассмотрение муниципаль-
ного парламента было предложено шесть вопросов. Первый из 
них был посвящен льготной аренде земельных участков в целях 
обеспечения импортозамещения. Такая льгота предусмотре-
на для преодоления негативных последствий после введения 
ограничительных мер со стороны иностранных государств и 
международных организаций. По этому вопросу собравшихся 
проинформировала председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации г.о.Бронницы Татьяна Черкасова.

Татьяна ЧЕРКАСОВА, председатель Комитета по управ-
лению имуществом г.о.Бронницы:

– На 2022 год у нас устанавливается льготный размер аренд-
ной платы в размере 1 рубля для арендаторов и инвесторов, 
которые будут развивать проект по импортозамещению. Эти 
организации определены и могут являться индивидуальным 
предпринимателем, физическим и юридическим лицом. Пред-
лагается утвердить порядок определения случаев, с каким 
пакетом документов к нам будут обращаться.

О внесении изменений в решение Совета депутатов «Об 
утверждении схемы избирательных округов» рассказала се-

кретарь территориальной избирательной комиссии г.Бронницы 
Елена Ищенко.

Далее начальник отдела планирования и доходов Финансо-
вого управления администрации г.о.Бронницы Татьяна Фоми-
на сообщила депутатам о переименовании вышеназванного 
управления. Сразу по двум вопросам: о доплате за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну и об 
утверждении структуры администрации городского округа 
Бронницы рассказала управляющая делами администрации 
г.о.Бронницы Лариса Кузнецова. 

По шестому вопросу выступила начальник отдела иму-
щественных отношений Комитета управления имуществом 
администрации г.о.Бронницы Елена Баранова по вопросу о 
принятии в муниципальную собственность движимого имущест-
ва – музыкальных инструментов. 

На заседании собравшиеся тепло поздравили с днем 
рождения депутатов Наталью Соловьеву и Елену Ильичеву, а 
также вручили благодарственные письма нескольким педа-
гогам бронницких школ, отличившимся в преподавательской 
деятельности. 

Светлана РАХМАНОВА

СДЕЛАЛИ ГОРОД ЧИЩЕ
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и совершаются другие религиозные обряды. 
Колокол в церкви – непременный участник все-
го происходящего и, как считают верующие, 
настоящий символ святости и чистоты. 

На церемонии открытия фестиваля со-
бравшихся поприветствовали почетные 
гости: заместитель главы администрации г.о.
Бронницы по социальным вопросам Наталья 
Меньшикова, председатель городского Совета 
депутатов Александр Каширин и благочинный 
Бронницкого церковного округа Сергий Себе-
лев. Все звонари за участие в фестивале были 
награждены грамотами.

В программе фестиваля «Бронницкие 
перезвоны-2022» состоялось выступление 
девяти звонарей. Также на сцену подни-
мались воспитанники Бронницкой детской 
школы искусств. Для всех желающих прошли 
мастер-классы резьбы по дереву и росписи 
пряников.

Гости фестиваля колокольного звона душевно провели 
этот вечер, смогли приобщиться к древним традициям коло-
кольного звона и в завершение мероприятия приняли участие 
в мастер-классе, побывали на экскурсии по территории хра-
мового комплекса и поднялись на колокольню.

Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Игорь Каменев

ВСТРЕЧА С ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
На минувшей апрельской неделе в Бронницах, как и повсеместно, отмечался профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов – 

День местного самоуправления. В рамках этого торжества в молодежном центре «Алиби» состоялась встреча руководства нашего города  
с представителями городской молодежи, обучающейся в местных образовательных учреждениях.

На праздничной встрече присутствовали 
студенты автомобильно-дорожного колледжа, 
Бронницкого филиала МАДИ, воспитанники 
ГУОР, а также старшеклассники из Лицея, Гим-
назии и школы №2. Вместе с главой города 
Дмитрием Лысенковым на вопросы молодых 
бронничан отвечал председатель Совета депу-
татов г.о.Бронницы Александр Каширин. 

Юные активисты из городских учебных заведе-
ний задавали бронницким руководителям вопро-
сы на самые разнообразные темы. Соб равшихся 
интересовали темы трудоустройства, инноваций, 
организации в городе досуга, качества ремонта 
дорог, благоустройства и многие другие.

В ходе диалога глава отметил, что мнение 
городской молодежи имеет для руководства 
администрации большое значение. Более того, 
целый ряд проектов, которые реализуются в 
нашем городе, был запущен в работу именно 
после конкретных предложений, исходящих от 
молодых бронничан. Например, в проекте по 
благоустройству Бельского озера есть идеи, 
предложенные городскими активистами.

Как известно, праздничные торжества по 
случаю Дня студента из-за эпидемиологической 
ситуации в этом году, к сожалению, не прово-
дились. В этой связи награждение почетными 
грамотами главы городского округа Бронницы 
лучших, отличившихся в учебе и общественной 
жизни представителей бронницкого студенче-
ства было решено провести в рамках встречи с 
главой в День местного самоуправления.

Михаил БУГАЕВ

Как известно, фестиваль коло-
кольного звона нацелен на разви-
тие и распространение звонарного 
искусства, возрождение право-
славных традиций России, укре-
пление и расширение культурного 
общения. Это популярное у многих 
горожан состязание звонарей про-
водится в нашем городе уже вто-
рой год подряд. И за сравнительно 
короткий срок уже успел завоевать 
расположение у наших граждан. 
Несмотря на то, что погода в по-
следний апрельский день была 
довольно ветреной и прохладной, 
люди спешили на торжество, чтобы 
насладится мелодичным звучани-
ем городских колоколов.

Впервые колокольный фести-
валь состоялся в январе 2019 года 
и носил название «Рождествен-
ский». Тогда благочинный Бронниц-
кого церковного округа Сергий Се-
белев сообщил о желании создать 
в нашем городе специальную школу звонарей. В прошлом году состоялся первый полноценный 
фестиваль «Бронницкие перезвоны», в котором участвовали выпускники курсов звонарей при 
Соборе Архангела Михаила, а также звонари из других приходов и благочиний.

Как известно, колокол – единственный музыкальный инструмент в православных храмах. Ко-
локольным звоном верующие созываются на богослужения, им сопровождается крестный ход 

«БРОННИЦКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ-2022»
30 апреля на территории Архангельского храмового комплекса состоялся, ставший уже популярным, еже-

годный фестиваль колокольного звона «Бронницкие перезвоны».
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«ПОБЕДА В СЕРДЦЕ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Встречаем праздник День Победы,
Слова легко ложатся в стих.
Сегодня к памятникам едут
Все поколения живых.

И звуки праздничного марша
С восторгом льются в тишине.
Стремясь туда, где души павших
На этой варварской войне.

Она их многим наградила,
Медали были, ордена,
Осколки, раны – страшно было,
Такие были времена.

Война увечила когда – то,
И многих с нами уже нет.
Отец мой тоже был солдатом
И... инвалидом 40 лет.

Людей особая порода,
Любить и жить хватало сил.
Отец в любое время года,
Хромая, в валенках ходил.

И даже так служил Отчизне,
Сады сажал, детей растил.
И как боец ушел из жизни,
Когда совсем не стало сил.

Сегодня я как дочь солдата
Его победою сильна.
С волненьем чту и помню дату,
Когда закончилась война.

Сейчас сама я многих старше,
В душе все лучшее храня,
Хожу на митинг, славлю павших,
С почтеньем голову склоня.

 Мария Ганина

***
ПРИКАЗ

Выполняю приказ – вперёд.
Правда наша, Победа за нами!
А меня любимая ждёт
С василькового цвета глазами...

За плечами любимый край -
Отчий дом и земля родная.
Впереди – тот победный май,
О котором я не узнаю.

Мне всего было двадцать лет,
Выполнял я приказ комбата,
Чтобы вы, встречая рассвет,
Вспоминали бойца – солдата.

Ну, а если бы мне решать,
Было б всё точно так, ребята,
Ведь за Родину умирать,
Это честь для её солдата.

Светлана Селезнева 
(Олейникова)

***
СТРАЖ МИРА

Встал солдат навеки в Трептов-парке
С девочкой спасённой на руках,
Притомился после битвы жаркой,
Но ещё не время отдыхать.
Девочка к груди его прижалась,
Как бы умоляя: «Защити
Всех детей планеты от напастей,
От беды, от горя, от войны!»
Стой, солдат, на страже всего мира,
Никогда не покидай свой пост,
Чтоб нацистам неповадно было
Снова подниматься во весь рост.
Меч в его руках опущен долу
И не угрожает никому.
Поднят был он в огненную пору,
Чтобы защитить свою страну.
Воевал солдат четыре года,
Смерти он смотрел в глаза не раз.
Как защитник своего народа
Он в боях немало жизней спас.
Он дошёл до самого Берлина,
От боёв и от побед устал.
Но, не думая об уходящих силах,
Он чужую девочку спасал.
Поднял на руки несчастного ребёнка,
Обнял крепко и к груди прижал,
Чтобы ниточку сей жизни тонкой
Больше уж никто не оборвал.
И стоит теперь, напоминая
Всей планете, людям всей земли,
Что он мир надёжно защищает,
Чтобы мы спокойно жить могли.

Светлана Дудченко

***
9 МАЯ

Страшное дело – война,
Многих сгубила она.
Сколько прекрасных имён

Вписано в строки времён.
Разве их можно забыть?
Каждого будем мы чтить.
Они отстояли свободу,
Мир возвратили народу.
Слава героям, слава!
Её заслужили по-праву.
Настал незабвенный миг –
Он в каждую душу проник.
Сей миг никогда не умрёт,
Его будет помнить народ.
Праздник Победы славной
Для русского самый главный!
Мы не расстанемся с ним,
Вечно любимым, земным.

Татьяна Столярова

***
СМОГ БЫ ТЫ, КАК ОНИ ?!

Это было недавно, это было давно
О ВОЙНЕ мы той знаем лишь 
 по лентам кино
Из учебников школьных, 
 по рассказам дедОв
Они жизнь отдавали – за Победу, за кров.

Деды путь свой суровый до Берлина 
 прошли
И вопрос возникает: «Смог бы ты,
 как они?!»
Добровольцем безусым, смерти 
 глядя в глаза,
Нет ни толики страха, по-другому нельзя !

Сколько их не вернулось, сколько 
 их полегло?
До сих пор безымянных надгробий полно.
Чёрно-серые плиты с силуэтом звезды.
Имена неизвестны... Ты бы смог –
 как они?!!!

Сергей Ладанев

***
ЗАЩИТНИКАМ СТАЛИНГРАДА

Разве можно забыть тот заснеженный ад,
Разве можно забыть всех, 
 кто спасал Сталинград?
И в кромешном аду все сердца 
 бились в такт:
«Не сдадим, защитим тебя, Сталинград!»

И горячим снег был, снег горел, 
 снег кипел,

Багряной кровью земля полита,
Фашист совсем уж озверел, 
 атака шквального огня
Солдатом храбрым вновь отбита.
Много лет уж прошло с тех 
 далёких времён,
Сколько там полегло, всех 
 не вспомнить имён...
Рвался вражий снаряд, 
 падал русский солдат,
Умирая стонал: «Ты держись, 
 СТАЛИНГРАД!

Мы солдаты твои, пусть утонем в крови,
НО тебя не сдадим, будешь 
 БОГОМ храним».
И услышал ГОСПОДЬ мольбы 
 сильных солдат,
И помог защитить славный 
 град СТАЛИНГРАД.

Галина Погорелая

***
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТОСТ

Провозглашаю этот тост
За тех,кто в полный поднимался рост.
Кто не терял своих знамён,
Кто не забыл друзей имён,
Кто от тщеславья защищён,
За труд и подвиг награждён,
Кто добрым сердцем наделён
И человечностью силён,
Теплом семейным окружён.
Примером был и будет он,
Солдату Родины – земной поклон!

Владимир Кравцов

***
НО ЗАТО СЕГОДНЯ Я НЕСУ ПОРТРЕТ

Не был я в Германии
Той весною. Нет!
Не писал на зданиях
Фюреру ПРИВЕТ !
Но зато сегодня
Я несу портрет,
Где под красным знаменем
И отец, и дед.
Что прошли Германию
Вдоль и поперёк
Исписав все здания,
Каждый, кто чем мог:
НЕ ХОДИТЕ, ГАДЫ,
БОЛЬШЕ НА ВОСТОК!

Владимир Басов

Литературное объединение «Литера» г.о.Бронницы

Бронницкое литературное объединение «Содружество»

/Автор – Полина Грачева/

Когда еще нас не было на свете
И мы не знали слова о войне,
За мир уже боролись на планете,
Свою судьбу сжигая на огне.

В потемках мать судьбу молила сына:
«Живи, мой маленький, вернись домой,
  сынок!»…
Но вот приставлен выход карабина,
И пуля резко бьёт в его висок.

Когда жена в слезах просила мужа
Вернуться с фронта в дом к родной семье,
Она не знала, что ночная стужа,
Как смерть, окажется в его ружье.

Да, пусть тогда нас не было на свете,
Мы из рассказов знаем о войне.
Но только мы теперь за мир в ответе
И нам бороться с ними наравне.

Пусть не вернулись юных батальоны
И растворились, словно в полумгле.
Один ушел? – Их миллионы.
Они ушли, оставив мир на всей Земле!

Живым и павшим
С Днём Победы! С Днём Великим!
С самым Славным нашим Днём!
Встанем молча – смолкнут крики,
Вспомним тех, чей подвиг в нём!

***
/Автор – Андрей Куприянов/

Весна! Сошёл с берёзок сок,
Великий праздник подоспел,
Намедни серым был лесок,
Как за ночь вдруг позеленел.

Повсюду вишни расцвели,
Черёмух, яблонь белый цвет,
Стоят невестами земли,
Всем тем, кто спит в ней много лет.

Кто смерти грамма не боясь,
Полёг за честь родной страны,
Своею кровью смывши «грязь»,
В которой сгинули бы мы!

Тому, кто Мир нам подарил,
Ценою жизни – вопреки,
Кто жадно Родину любил,
Её поля и васильки!

Для тех, чей подвиг не забыт,
И будет Славою гореть,
Кто не умрёт, хоть был убит,
Кому вовек не постареть!

Для Вас, нас спасших от беды,
Отдавших больше, чем могли,
Цветут весенние сады,
Поклон Вам низкий, до земли!

Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, а 9 мая остается 
таким же светлым днем, как и 77 лет назад. В этом памятном для всех 
празднике слились воедино выстраданная человеческая радость, слезы 
и вечная скорбь о павших. И какие бы проблемы ни переживала сегодня 
Россия, День Победы будут отмечать все её жители. Все, кому дороги 
память о павших воинах, о подвиге нашего народа, героическая военная 
история страны. И наши бронницкие поэты из городских литературных 
объединений «Литера» и «Содружество» по-своему восприняли и осмыс-
лили эту волнующую всех нас дату календаря. Публикуем праздничную 
подборку их стихотворений.
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***
/Автор – Елена Патрушева/

Сегодня снова День Победы,
Повсюду митинги пройдут.
В России мир, в домах уют,
За это воевали деды.

Ввернётся в небо залп салюта,
Раскрыв «соцветий хризантем»…
Вернуться удалось не всем,
Пришлось и погибать кому-то…

Хранитель их имён угрюмый
Лелеет памяти огонь,
Сегодня слишком ярок он,
В цветах и многогласном шуме.

Минуту постоим в молчаньи,
Их подвигам отдавши дань.
И хриплость ощутит гортань,
Давясь слезами в состраданьи.

Великой правнуки Победы,
Наследники борцов за мир,
Не посрамите свой мундир,
Героев помните заветы!

***
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

/Автор Татьяна Кирпичева/

Был день…
…Один из сотен дней,
Когда земля смешалась с небом
И то ли пеплом, то ли снегом,
И дымом с тысячью теней…

Был вечер…
…И рвались снаряды,
Свистели пули где-то рядом,
И дым стоял над Сталинградом…
И снова шли вперёд отряды…

И ночь…
…От дня не отличалась:
Всё тот же дым, всё те же взрывы,
Огня и холода порывы,
И непонятно, что с кем сталось…

Рассвет…
…Полоской узкой сквозь преграды,
Сквозь дым, огонь, врагов отряды
Золотит стены Сталинграда
Луч солнца. Новый день – награда.

И снова –
Ночь, и день, и вечер,
И смерть, но бой не бесконечен,
И солнцем новый день привечен…
И я уверен – утро встречу…

***
/автор – Варвара Саликова/

Ты все ещё на той картине,
Забыт в сердцах ушедших лет.
Гуляют тени по гардине,
Оживший вновь потускнет свет.

Порою темным силуэтом,
Потоком голосов и дней
Перенесёт меня в то лето
Июнь,рассвет и боль очей.

Я помню, пепел, догорая,
Ресниц моих коснулся вновь.
Во сне среди людей летая,
Патрон последний заготовь.

Я больше ничего не слышу,
Лишь гулкий голос метронома.
Я видел, как крыса становится мышью,
Настало время перелома.

Воспоминаний вечер кончен,
Потухли свечи,теплит сон.
И,провожая души,ставлю точку.
Я помню, где ты погребён.

***
/Автор – Яна Горшкова/

Сколько лет проживаю я в этой пучине,
Сколько раз ожидала на вопросы ответ.
И нет, мои нервы, словно мишени в тире,
И стерт в порошок мой сильнейший 
 хребет.

Он был маяком, надеждой ярчайщей,
Что сквозь годы осталась лишь тлеть.
Был морем моим глубочайшим,
Где корабль потонет отныне и впредь.

Нет, детям не положено так рано 
 взрослеть,
Им нельзя смеяться над горечью старых,
Детям положено веселиться и петь
И не смотреть на огни из пушек алых.

Ну и что же, что тридцать исполнилось
 к лету:
Он духом подростков всех наших моложе.
Я помню, подбирал ежедневно примету,
Чтобы быть больше на деда похожим.

А смех. Этот яркий пронзительный звон,
Проносившийся у берёзовых крон,
Любил, как ребёнок, жизнь его трон,
Но никто не поверил, куда он привел.

Я любила, он милый, хороший,
Но наши пути тогда не сошлись.
На войне был, дорогой мой Алёша,
Теперь то он здесь. На кладбище свист.

Я осталась одна, с детьми малых лет:
Неделю назад был последний обед.
Прошу, верни мне, злая война,
Солдата душою, как скрипки струна.

Забыли люди, как любить они могут:
И тухнут у всех сердца понемногу,
И слышно под грохотом пуль и гранат:
Подмогу, подмогу – кричал мой солдат.

Кричал, и надежда его не давала
С голоду, горечи всем умереть.
Мы строили памяти мемориалы,
Чтобы в мае потом уж всем вместе запеть.

ШАШЕЧНЫЕ БАТАЛИИ 
ИНВАЛИДОВ

28 апреля в клубе городского Совета ветеранов состоялся первый 
областной турнир по шашкам среди инвалидов.

Всего в популярном «клетчатом» состязании участвовало шесть команд из разных 
городов Подмосковья – по 4 представителя в каждой. В Бронницы съехались шашисты 
из Видного, Воскресенска, Озер, Реутова и Домодедово.

Перед началом соревнований присутствующих поприветствовали прибывшие на 
открытие почетные гости. В их числе – заместитель главы администрации г.о.Бронни-
цы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, председатель городского Совета 
депутатов Александр Каширин и председатель Московской областной организации 
инвалидов Николай Зеликов. В рамках торжественной части председателю Бронниц-
кой организации инвалидов Любови Терешко вручили Благодарственное письмо от 
городского Совета депутатов. Наталья Владимировна в своей приветственной речи 
пожелала всем участникам Турнира, прежде всего, здоровья, успешного выступления 
и победы:

– Вы огромный пример для всех людей! У вас такая сила духа, такая жажда жить, 
желание участвовать в различных мероприятиях, и в спортивных, и в культурных, и 
в массовых мероприятиях. Вы даете заряд бодрости и заставляете задумываться 
о смысле жизни. За такую жизненную позицию Вам огромное, огромное спасибо!

Далее, как и принято на соревнованиях, была проведена жеребьевка. Команды 
были распределены по двое для первых игр. А в дальнейшем поединки показали, 
что участники хорошо подготовились для состязаний в областном турнире. Отмечу, 
что для большинства собравшихся шашки не просто обычная игра. Здесь должным 
образом проявляются способности любого, в том числе и «особенного» шашиста. 
Здесь задействованы сообразительность и память, развиваются навык действий в 
уме и логическое мышление. 

Итак, областной шашечный турнир проводился впервые, но мы уверены: такие 
игровые встречи станут доброй традицией. Ведь подобные соревнования сближают 
и объединяют увлеченных интеллектуальной игрой инвалидов со всего Подмосковья. 
В завершение добавлю, что соревнования получились дружескими. Несмотря на дух 
соперничества участники нередко подсказывали друг другу наиболее выигрышные 
ходы, откровенно делились тактикой и стратегией. Ведь главное в таких турнирах – 
это не победа, а участие. И, конечно же, дружеское общение.

В личном зачете среди женщин Областного фестиваля спорта турнира по шашкам 
для инвалидов Московской области первое место заняла представительница Воскре-
сенска, далее – Реутов и на третьей позиции – Озеры. В личном зачете среди мужчин 
победу одержал спортсмен из Бронниц, далее идут Озеры и на третьем мес те – Вос-
кресенск. В командном зачете турнира победителем признаны спортсмены из Озер, 
на втором месте – Бронницы, и почетная бронза досталась гостям из Воскресенска. 
Все участники турнира получили призы от Московской областной организации ВОИ 
и подарки от команды предпринимателей г.о.Бронницы.

Мария ЧЕРНЫШОВА

КАЖДОГО ЖИВЕТ...» 
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Нина КОРНЕЕВА, заместитель председателя Московского областного Совета ветеранов, депутат горсовета, председатель фонда «Милосердие» 
г.о.Бронницы:

– Во время войны наша семья проживала в Ташкенте (Узбекская ССР). Мой папа Николай Алексеевич Боровский родился в 1913 году. В 18 лет отслужил в 
армии и работал водителем в транспортной организации, а после его пригласили в наркомат на должность личного водителя. На этой должности он и прора-
ботал до самой войны. На фронт его призвали в 1941 году, точный день и месяц нам неизвестен. Учитывая его водительский стаж, отца направили на обучение 
в Киевское танковое техническое училище, которое он окончил за два года с отличием. После учебы ему предоставили выбор, но он решил отправиться на 
войну командиром танка.

Об этом факте отцовской биографии не сохранилось никаких архивных 
документов, мы не смогли найти информацию о его дальнейшем фронтовом 
пути. Из своих детских воспоминаний помню те эпизоды, когда я его спраши-
вала о необычном шраме на коже руки. Тогда он коротко ответил мне, что в 
Будапеште горел в танке. Его сослуживцы тогда помогли ему и вытащили, но 
рука все же частично пострадала. Это единственная информация, о которой 
он мне рассказал. Из личных документов в семье сохранился лишь его диплом 
об успешном окончании училища и справка. 

После ранения и лечения в госпитале, учитывая состояние его здоровья 
и образование, папу отправили в Киевское училище преподавателем по ма-
териально-технической части. Там он и встретил окончание войны. Являясь 
кадровым офицером, отец продолжил служить в том же училище вплоть до 1947 
года. В дальнейшем его командировали на службу в войсковую часть, кото-
рая находилась, в г.Чарджоу, куда и переехала вся наша семья. Моему брату, 
который родился в 1940 году, в то время было 7 лет, а мне – всего два года.

Папа прослужил в Туркмении до 1952 года, а после его командировали в Бронницы, где он продолжил службу в 21 НИИ. В состав института тогда входил испытатель-
ный полигон, где находилось много техники. Отец работал начальником производственно-ремонтных мастерских, которые обслуживали танки. Он продолжал службу 
до 1964 года, после чего ушел в отставку. Но при этом продолжал работать «на гражданке» в автотранспортной колонне: сначала в Люберцах, потом – в Коломне. На 
заслуженный отдых ушел тогда, когда здоровье уже не позволяло трудиться. Умер мой папа в 1985 году в возрасте 72 лет.

Елена КОРНИЛОВА, врач-терапевт Бронницкой городской поликлиники:
– Мой отец Иван Николаевич Казарцев родился в с.Новое (Нижнее) Грязное в Сосновском районе Тамбовской области. Как сам он говорил, прошел три 

войны. С 1939 года участвовал в Финской войне. Прошел военным врачом всю Великую Отечественную войну, которую завершил в 1945 году в Берлине. 
Служил в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Туда набирали лучших спортсменов страны. Как правило, все они владели 
немецким языком. Мой отец был боксером и обладал превосходной физической подготовкой. Все время ругал нас с братом за то, что мы не занимались 
спортом. Припоминал, как он в свои 18 лет с легкостью мог приподнять груженную мешками пшеницы телегу. Дома у нас всегда висели груша и боксерские 
перчатки, хотя мой брат по спортивным стопам отца не пошел.

«Омсбоновцев» (их еще называли «Бригада отважных») немцы боялись до ужаса, так как это были люди, которые выполняли задания неподвластные 
обычному человеку. Они могли преодолеть за ночь дистанцию сорок километров на лыжах, выполнить специальное задание и вернуться к утру на базу.  
В рядах «Омсбоновцев» в то время находился известный разведчик Николай Кузнецов, которого многие знают. Это человек, о чьих подвигах снято немало 
фильмов. «Бригада отважных» добывала очень важные сведения о про-
тивнике в тылу врага, уничтожала старших немецких офицеров, а также 
вражескую агентуру. 

О войне отец никогда не рассказывал, в нашей семье было не при-
нято об этом говорить. Когда повзрослела, стала понимать почему. 
Ведь когда человек об этом рассказывает, то вновь переживает все эти 
ужасные события, участником которых ему довелось быть. Однажды, 
когда пригласили в школы всех участников войны, он отказался. И при 
этом сказал мне так: «Война – это настоящий ад! Это страшно!». А 9 Мая 
он, вспоминая свои военные годы, всегда плакал, и это действительно 
было страшно, когда здоровый, взрослый мужчина плачет. Я думаю, что 
ему нелегко было на фронте.

После окончания войны отец, будучи офицером, продолжил службу в 
рядах Советской Армии. Затем он обосновался в Рязани, женился, родилась я, а через четыре года – мой брат. Мы были поздними детьми: отцу было 42 года, когда у 
него появился первенец. Для меня отец – это всё самое дорогое, так как с ним связано мое детство и юность. Это был по-настоящему уникальный человек. Он очень 
хорошо разбирался в живописи, учил и меня разбираться в картинах. Любил музыку, в особенности оперу. В большей степени любил академическое пение, но при 
этом выделял песенное творчество Высоцкого. Мой отец ушел из жизни в 1991 году в возрасте 72 лет.

После окончания школы я поначалу не могла решить, куда мне пойти учится дальше. Но главным советчиком и ориентиром по жизни для меня всегда был отец. 
Когда я спросила у него совета, он, подумав, сказал мне, что нужно идти в медицинский институт. Я его послушалась, так как это была его мечта. До конца жизни он 
во внутреннем кармане пиджака носил нашу с братом фотографию и почтовую открытку, где было написано, что я зачислена студенткой первого курса лечебного 
факультета медвуза. Я не жалею, мой отец был абсолютно прав в выборе профессии для меня. Таким образом я продолжила его наследие.

Михаил ТИМОШЕНКО, подполковник в отставке:
– Мой отец Павел Афанасьевич Тимошенко родился и всю жизнь прожил в деревне, находящейся в Могилевской области Белоруссии. Из родных мест он надолго отлучался только 

для выполнения своего солдатского долга. Воевать начал с 1939 года осенью во время освободительного похода Красной Армии в Белоруссию. Потом, ближе к зиме, началась Финская 
война, где он воевал до весны 1940 года. Далее участвовал в военном походе РККА в Литву, 
когда ее присоединяли к СССР. Во время Великой Отечественной войны Павел Афанасьевич 
был призван в действующую армию, стал участником многих военных операций. Он воевал 
на Западном фронте, участвовал в освобождении городов Могилев, Минск, Варшава, брал 
Берлин.

О войне отец всегда рассказывал неохотно, лишь отдельные эпизоды с бытовым уклоном. 
К примеру, рассказал об одной военной истории, которая произошла в тот период, когда он 

служил сапером в разведгруппе. Переходя немецкую 
сторону, они то ли не успели, то ли не уложились в сроки, 
установленные для проведения операции. А при этом 
всем очень хотелось есть. В их отряде в основном была 
молодежь, а отец выделялся среди остальных потому, что 
был чуть постарше и опытнее. Научил их как правильно 
есть американскую тушенку. Они знали, где открыть часть 
с мясом и съесть его, а где жир, который им был не нужен. А мой отец показал своим товарищам, как этот жир потом 
можно намазать на сухарь. В основном его рассказы о фронтовых буднях были подобного содержания.

Когда отец вернулся с войны, то не узнал родные места. Его встретила деревня, дотла сожженная оккупантами. Все 
её прежние жители отстраивались заново, и отец тоже не один год занимался строительством дома, обеспечивал се-
мью. Я родился уже после войны. Папа дал всем нам, своим детям, достойное образование. А сам трудился простым 
рабочим в машинно-тракторной станции, а после – рабочим местного совхоза, где и проработал до самой пенсии. Отец 
ушел из жизни в возрасте 75 лет.

РОДНЫЕ ЛИЦА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны! Труженики тыла! Бронничане! 
Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне! 
Это война стала самым суровым испытанием для 

жителей России и всего мира. С тех пор слово Победа 
мы пишем с большой буквы, подчеркивая всё величие 
подвига российского народа. Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения и благодарности каждому, кто 
воевал на передовой и в тылу. Со слезами на глазах 
и горечью вспоминаем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражения. Память о героях фронта 
и тыла всегда будет жить в наших сердцах!

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколе-
ний россиян. Это общий праздник для всех: ветеранов, 
детей, внуков и правнуков. Это частичка истории ка-
ждой семьи. К сожалению, с каждым годом все меньше 
ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и 
сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей. Сохранить самое ценное, что 
завоевано в 45-м году – мир, свободу и независимость нашей великой страны. 

Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными 
наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным! Желаю всем счастья, здо-
ровья, благополучия и добра!

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов г.о.Бронницы

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём Победы!

9 мая – священная дата в новейшей истории России. В этот день 
мы вспоминаем тех, кто погиб на полях сражений, самоотверженно 
трудился в тылу и поднимал страну в послевоенное время во имя 
свободы и жизни будущих поколений. Великая Победа в самой 
жестокой и кровопролитной войне, пламя которой обожгло каждую 
семью в России, спустя 77 лет остаётся в наших сердцах символом 
воинской славы, беспрецедентного героизма и единения нашего 
народа, верности Родине. 

Сегодня, когда на границах России поднимает голову нацизм, 
когда политическое руководство некоторых государств, впав в 
историческое беспамятство, сносит памятники советским солдатам 
и запрещает символы Победы, наш долг, наша общая задача не 
допустить пересмотра итогов Второй мировой войны и её уроков. 

Низкий поклон поколению победителей, своим ратным, трудовым и гражданским подвигом впи-
савшим нашу Победу в мировую историю!

Нам, их потомкам, хочу пожелать оставаться верными делу своих отцов, дедов и прадедов, мирного 
неба над головой и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны.

Никто не забыт и ничто не забыто!
Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государственной думы

Дорогие ветераны! Примите сердечные
поздравления с самым значимым для всех

россиян праздником – Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 мая – это дата, символизирующая героизм 
и беспримерное мужество нашего народа, 
отстоявшего мир на земле, а события 1941-
1945 годов – самые героические в истории 
Отечества. Мы свято чтим память всех наших 
земляков, не вернувшихся с полей сражений. 
Мы помним подвиг тружеников, ковавших По-
беду в советском тылу. Мы склоняем голову 
перед самоотверженностью, непоколебимой 

стойкостью, смелостью и храбростью военных поколений во имя Родины, во имя жизни! Искренне 
поздравляем вас, дорогие бронницкие ветераны, с 77-й годовщиной Победы! Низкий поклон вам 
за все, что вы сделали во имя свободы и независимости страны и последующих поколений! Пока 
в наших сердцах жива священная память о великом подвиге советского народа, Россия останется 
могучей и непобедимой. От всей души желаю вам благополучия, согласия, мирного неба над головой! 
С праздником, дорогие бронничане! С Днем Великой Победы!

Совет ветеранов г.о.Бронницы

Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной, 
уважаемые труженики тыла!

От имени депутатов Московской областной Думы и себя 
лично поздравляю Вас с особенно дорогим для нас россиян 
праздником – 77-летием Великой Победы!

День Победы – священный праздник Подвига и Славы на-
шего народа! Победы добра над злом.

В эти дни вместе с вами мы вновь переживаем радостные 
мгновения мая 1945-го, когда смолкли последние залпы самой 
кровопролитной в истории человечества вой ны, воцарилась 
тишина и мир облетела долгожданная весть – фашизм раз-
громлен, Германия разгромлена и капитулировала.

Дорогие ветераны! Сегодня мы склоняем перед вами го-
ловы, отдавая дань памяти и признательности всем солдатам 
Великой Отечественной – от рядового до маршала. Всеми, кто 

выжил, или ценой своей жизни завоевал Победу, защитил мир от нацизма. 
Благодарим тех, кто совершил трудовой подвиг – держал бессменную трудовую вахту в тылу, 

строил укрепления, сеял хлеб, одевал, кормил, вооружал и лечил наших солдат.
Дорогие Ветераны!
Мы, ваши сыновья и внуки, гордимся вами, помним какой дорогой ценой завоевана Победа и 

право на мирную и свободную жизнь. Передаем своим детям память о вашем подвиге. Учимся у вас 
любить и защищать Родину. Делаем все, чтобы не возродился фашизм, отстаиваем правду и величие 
подвига всего советского народа в Великой Отечественной войне.

Низкий Вам поклон! Вечная память Героям! С праздником! С Великой Победой!
Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы

Приближается 77-я годовщина Великой Победы. Самый светлый и волнующий праздник мы, как и все россияне, будем встречать с радостью и со слезами на глазах.  
У каждой бронницкой семьи есть герои, которым хочется снова и снова сказать огромное спасибо за то, что в суровую годину испытаний отстояли нашу страну. Многих из 

поколения победителей уже нет рядом с нами, но все мы бережно храним их фотографии, документы, награды, письма... Член Общественной палаты г.о.Бронницы Лариса ОНИЩЕНКО 
встретилась с родными участников Великой Оте чественной войны и попросила поделиться воспоминаниями о них. Ведь память о людях, переживших самую страшную войну ХХ века и по-

бедивших германский фашизм, не должна уйти вместе с ними.

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА



8 Бронницкие НОВОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ www.bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.04.2022 № 204

О завершении отопительного периода 2021 - 2022 г.г. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе 
с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») и в связи с 
установившейся теплой погодой (среднесуточная температура превышает + 
8*С) Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный период 2021 – 2022 на территории городского 
округа Бронницы:

для жилищного фонда и административных зданий с 4 мая 2022 г.;
для объектов социальной сферы, учреждений образования и здравоохра-

нения 
 с 4 мая 2022 года.
2. Начальнику Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации городского округа Бронницы Таланову А.В. довести 
настоящее постановление до всех теплоснабжающих предприятий городского 
округа Бронницы.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Верещагина Н.В.

 Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2022 № 140 

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Бронницы» и Постановлением Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 
489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», Адми-
нистрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 13.12.2019 № 668 (с изменениями от 31.03.2020 № 143, от 14.09.2020 № 442, 
от 08.12.2020 № 614, от 30.12.2020 № 674, от 29.03.2021 № 129, от 30.06.2021 
№ 314, от 01.09.2021 № 418, от 13.12.2021 № 578, от 29.12.2021 № 628), сог-
ласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 30.03.2022 № 140 

Изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2019 № 668 (с изменениями от 31.03.2020 № 143, 
от 14.09.2020 № 442, от 08.12.2020 № 614, от 30.12.2020 № 674, от 

29.03.2021 № 129, от 30.06.2021 № 314, от 01.09.2021 № 418, от 
13.12.2021 № 578, от 29.12.2021 № 628)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2022 № 141 

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» 

Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 648 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа 
Бронницы от 30.03.2020 № 134, от 28.05.2020 № 247, от 30.06.2020 №300, от 
01.09.2020 № 413, от 24.09.2020 № 468, 30.11.2020 № 596, от 05.02.2021 № 40, 
от 04.08.2021 № 367, от 21.10.2021 № 487, от 07.12.2021 № 564, от 28.02.2022 
№ 86) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области 
от 30.03.2022 № 141

Изменения в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2022 № 142 

О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и 
градостроительство» 

Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура и градо-
строительство», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 650 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации городского округа Бронницы 
от 07.12.2020 № 602, от 25.06.2021 № 296, от 12.10.2021 № 480, от 03.12.2021 
№ 556, от 28.02.2022 № 87) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

от 30.03.2022 № 142 
Изменения в муниципальную программу «Архитектура и градострои-

тельство», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 650 (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации городского окру-
га Бронницы от 07.12.2020 № 602, от 25.06.2021 №296, от 12.10.2021 

№480, от 03.12.2021 № 556, от 28.02.2022 № 87)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2022 № 144 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 (с 
изм. от 25.05.2020 № 235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» Администрация город-
ского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 № 653 (с изменениями от 09.01.2020 № 2, от 30.03.2020 
№ 133, от 29.06.2020 № 299, от 24.09.2020 № 469, от 08.12.2020 № 612, от 
25.12.2020 № 661, от 25.03.2021 № 115, от 11.05.2021 № 208, от 29.06.2021 № 
304, от 19.08.2021 № 395, от 03.11.2021 № 508, от 13.12.2021 № 579), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области 
от 30.03.2022 № 144 

 Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановле-

нием Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 
№ 653 (с изменениями от 09.01.2020 №2, от 30.03.2020 № 133, от 

29.06.2020 № 299, от 24.09.2020 № 469, от 08.12.2020  
№ 612, от 25.12.2020 № 661, от 25.03.2021 № 115, от 11.05.2021  

№ 208, от 29.06.2021 № 304, от 19.08.2021 № 395, от 03.11.2021 № 
508, 13.12.2021 №579)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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21.00 Дмитрий ОрлОв и ирина 
лачина в мелОДраме "КОнтаКт 
2011", 2011 г., (рОссия), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 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 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.05 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+
07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 
12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф "Виктория Фёдо-
рова. Ген несчастья" 16+
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
01.15 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Кто сыграет злодея?" 
12+
02.00 Д/ф "Прага-42. Убий-
ство Гейдриха" 12+
02.40 Осторожно, мошен-
ники! 16+
03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИ-
ЛЕ ВИНТАЖ» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф "От а 
до я. Первый алфавит" 16+
08.35 Цвет времени. Миха-
ил Врубель 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Владимир 
Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном" 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф "Куда ведут же-
лезные дороги" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Казимир Малевич 
"Черный квадрат 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные про-
изведения. Александр 
Сладковский и Российский 
национальный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Любовь Миро-
новна Вовси" 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. "Бель-
гия в Европе" 16+
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
02.25 Д/ф "Португалия. За-
мок слез" 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 01.25 Д/с "Порча" 16+
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 02.15 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
16.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.20 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Филипп Каруа и Дуня 
КОзин в КриминальнОм Фильме 
"уБийства в ла-рОШели", 
2015 г., (Франция), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 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 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. НАД ПРО-
ПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. МАТЬ И СЫН» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Общага." 12+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
01.50 Д/ф "Подслушай и 
хватай" 12+
02.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
02.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 
12+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф "От а 
до я. Как письменность из-
менила мир" 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮ-
ТЕР ГЛУШКОВА» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "За строкой 
сообщения ТАСС" 16+
12.10, 02.30 Д/ф "Екатерин-

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День По-
беды. Праздничный канал 
12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
12+
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕ-
МЬЕРА. ДИВЕРСАНТ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
21.00 Время
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

04.00 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» 12+
08.00, 11.00 День победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
12+

06.10 Д/ф "Война после По-
беды" 12+
06.45 Д/ф "Любовь войне 
назло" 12+
07.30 Д/ф "Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем пла-
кать" 12+
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. – 1945 г 12+
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.20 Д/ф "Тайна песни. 
День Победы" 12+
15.00 Бессмертный полк. 
Прямая трансляция 12+
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
17.55 Д/ф "Актерские дра-
мы. Они сражались за Ро-
дину" 12+
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
12+
22.15 Песни нашего двора 
12+
23.20 Х/ф «Жди меня» 12+
02.55 Д/ф "Борис Мокроу-
сов. Одинокая бродит гар-
монь..." 12+
03.40 Д/ф "Война в кадре и 
за кадром" 12+
04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» 12+

04.10 Д/с "Великая Отече-
ственная" 0+
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
16+
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 
16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 
16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 
16+
23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+

06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» 0+
09.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 16+
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» 12+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» 0+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
20.40 Романтика романса 
16+
22.25 Х/ф «ТИШИНА» 12+
01.45 Д/ф "Цвет жизни. На-
чало" 16+
02.30 Пешком... 16+

06.30, 03.10 Д/с "Свидание с 
войной" 16+
09.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» 16+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
18.50 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
0+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
16+
21.55 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
23.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.10, 05.25 Мультфильмы 
0+
08.30 М/ф "Кощей. Начало" 
6+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
11.50 Парад победы 1945 г 
12+
12.10 Х/ф «АФРИКА». «ВО-
ЕННУЮ» 16+
13.05 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.50 Х/ф «ТУМАН-2» 
16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «РЯ-
ДОВОЙ ЧЭЭРИН» 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
12+
20.00, 03.15 Х/ф «БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
00.10 Д/ф "Бондарчук. 
Battle" 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Юлия и илья рутБерг 
в триллере "БлЮз ОпаДа-
ЮЩиХ листьев", 2006 г., 
(рОссия), 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.25 Д/с "Россия от 
края до края" 12+
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» 12+
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 12+
10.15 Д/ф "Вольф Мессинг. 
"Я вижу мысли людей" 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
13.35 Д/ф "Наркотики 
Третьего рейха" 16+
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ ВОЛКОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф "Булат Окуджава. 
Надежды маленький ор-
кестрик..." 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К 
СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» – 2» 12+
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» 12+

07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2» 12+
10.30 Д/ф "Станислав Ро-
стоцкий. На разрыве серд-
ца" 12+
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмори-
стический концерт 12+
15.30 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 12+
22.20 Д/ф "Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно" 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
02.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-
ДЫ» 12+
05.40 Д/с "Большое кино" 
12+

05.15 Д/с "Великая Отече-
ственная" 0+
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» 
16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» 
16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» 
16+

15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА» 16+
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИ-
НА» 16+
00.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+
03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

06.30 М/ф "Король и дыня. 
В стране невыученных уро-
ков. Приключения поросен-
ка Фунтика" 16+
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 16+
09.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 
0+
12.05, 01.55 Д/ф "Лесные 
стражники. Дятлы" 16+
12.45 Добровидение – 2021 
г 16+
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЕМ» 16+
15.50 Концерт Краснояр-
ского государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири имени М.С. 
Годенко (кат16+) 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф "Последние сви-
детели" 16+
18.55 Романтика романса 
16+
19.50 Д/ф "Дело №306. 
Рождение детектива" 16+
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 
16+
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
6+
02.35 М/ф "Поморская 
быль. Все непонятливые" 
16+

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
12.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 16+
14.30 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+
16.40 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» 16+
00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+
03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
06.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
12.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
02.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 мая

ЧЕТВЕРГ
12 мая

ВТОРНИК
10 мая

СРЕДА
11 мая
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бург. Особняк Тупиковых" 
16+
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Власть над кли-
матом" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь – Рос-
сия! Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные произ-
ведения. Андрей Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Любовь Миро-
новна Вовси" 16+
21.05 Д/ф "Белое солнце пу-
стыни". Для кого ты добрая, 
госпожа удача?" 16+
21.50 Энигма. Юстус Франц 
16+
23.20 Цвет времени. Каран-
даш 16+

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.55 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.50 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Страстный Ма-
дагаскар" 6+
06.40 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
16.55 Шоу уральских пель-
меней 16+
19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 ХОлли Хантер и Харви 
Кейтель в музыКальнО Драме 
"пианинО", 1992 г., (австра-
лия, нОвая зеланДия, Франция), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 

06.30 Казимир Малевич 
"Черный квадрат 16+
07.05 М/ф "Терем-теремок. 
Тараканище" 16+
07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.30 Неизвестные марш-
руты России. "Коми. От 
Инты до национального 
парка Югыд ва" 16+
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
11.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.20, 00.45 Д/ф "Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу" 
16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
16.00 Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру 16+
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
01.25 Искатели. "В поисках 
"Русской красавицы" 16+
02.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ» 16+
02.25 М/ф "Лабиринт. Под-
виги Тесея. Конфликт" 16+

06.30, 05.50 Д/с "Предсказа-
ния" 16+
06.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
10.40, 02.15 Т/с «ПЕРЕПУ-
ТАННЫЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
05.35 Пять ужинов 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 09.00 Просто кухня 
12+
10.00 Шоу уральских пель-
меней 16+
11.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
15.25 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
17.15 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
19.05 М/ф "Как приручить 
дракона-3" 6+
21.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ-3» 18+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 рене зеллвегер и гарри 
КОнниК мл. в КОмеДийнОй мелОД-
раме «замерзШая из май-
ами», 2008 г., (сШа, КанаДа) 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10, 03.15 Д/с "Россия от 
края до края" 12+
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф "Полет Маргари-
ты" 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«МОСГАЗ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с "Большое кино" 
12+
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 16+
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+
03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
05.30 10 самых... 16+

05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Но-
вый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» 16+

06.30 М/ф "Трям! Здрав-
ствуйте! Осенние корабли. 

Удивительная бочка" 16+
07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
09.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
11.15 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Иосиф 
Бродский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо" 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
РУССКИЙ КОЛУМБ» 16+
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "Дуга Струве без 
границ и политики" 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. 
Гала-концерт звёзд бале-
та в Михайловском театре 
16+
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
02.15 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова. Раз ков-
бой, два ковбой..." 16+

06.30 Д/с "Предсказания" 
16+
06.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
08.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» 16+
10.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
14.55 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
16+
05.50 Д/с "Чудотворица" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
12.55 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
14.40 М/ф "Как приручить 
дракона-3" 6+
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
18.40 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» 18+
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 БрЮс уиллис, ЭДварД 
нОртОн, Билл мЮррей, тильДа 
суинтОн и ФрЭнсис маКДОр-
манД в Фильме уЭса анДерсОна 
«КОрОлевствО пОлнОй 
луны» , 2012 г. (сШа) 12+ 

12+
04.30 Д/с "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 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
АИСТА» 12+
03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
17.00 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Криминальный талант" 
12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 
16+
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Москва резиновая 
16+
01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+
04.40 Д/ф "Владимир Прес-
няков. Я не ангел, я не бес" 
12+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 
0+
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "Возрождение 
дирижабля" 16+
08.20 Д/ф "Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния" 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 
ЖЕНОВАЧА. "Мнимый боль-
ной" 16+
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
13.25 Цвет времени. Нико-

лай Ге 16+
13.35 Власть факта. "Бель-
гия в Европе" 16+
14.15 Д/ф "Говорящие коты 
и другие химеры" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+
16.15 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. "Джоконда" 
16+
17.40, 01.45 Александр 
Скрябин. Избранные произ-
ведения. Андрей Коробей-
ников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. "В поисках 
"Русской красавицы" 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» 16+
02.50 М/ф "Гром не грянет" 
16+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 01.30 Д/с "Порча" 16+
13.45, 01.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.20 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
22.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» 16+
06.05 Д/с "Предсказания" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пель-
меней 16+
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 ДжОрДж Клуни в Крими-
нальнОй Драме антОна КОрБей-
на «америКанец», 2010 г. 
(сШа) 16+ (Фильм ДемОнстри-
руется с суБтитрами)

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф "Вера Алентова. 
"Как долго я тебя искала..." 
12+
11.25, 12.15 Видели видео? 
0+
13.50, 15.15 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПА-

МЯТИ» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХО-
РОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» 12+
03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Женская логика. Ви-
рус позитива. Юмористиче-
ский концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с "Большое кино" 
12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
17.40 Х/ф «ВИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с "Приговор" 16+
00.10 Д/ф "90-е. Профессия 
– киллер" 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Проща-
ние 16+
03.35 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Сломанные судьбы" 12+
04.15 Д/ф "Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает" 12+
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+

05.15 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+
15.00 Д/с "Новые докумен-
ты об НЛО" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу мон-
стра" 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная пи-
лорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

ПЯТНИЦА
13 мая

СУББОТА
14 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 мая
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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

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

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

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Телефоны
рекламного отдела:

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

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
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ: 

ремонт крыш, ремонт 
веранды, сайдинг, 

заборы. 
Тел.: 8 (915) 216-00-59

Михаил

УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРУЕМ
дороги, площадки.

УКЛАДКА 
тротуарной плитки.

Тел.: 8 (926) 177-44-86

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА 
выполняет все виды 

работ. Работаем 
по Московской области. 
Тел.: 8 (977) 796-78-84 

Требуется СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР 
Мужчина без вредных привычек

г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 
Телефоны: 

8 (985) 774-85-41
8 (925) 184-12-25 

ПРОДАЮ
полдома, с.Кривцы, с 

участком 18 соток. Тел.:  
8 (916) 025-84-36

участок 6 соток в д.Ры-
болово с последующим 
докупом земли (официаль-
ный докуп 5 соток). Веде-
ние ИПХ. Газ, свет, вода по 
границе. Удобный подъезд 
к участку. Тел.: 8 (903) 596-
56-48

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

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

старые предметы ин-
терьера. Тел.: 8 (915) 088-
23-05

СДАЮ
комнату русским. Тел.: 

8 (962) 967-92-85
1-комнатную хрущевку 

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

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

Бригада строителей. 
Ремонт крыш.

Все виды строительных 
работ с нашим материалом. 

8 (915) 255-46-82, Андрей

Пен-

сионерам 

скидки!

Поздравляем с Днем рождения нашего руководи-
теля Илью Сергеевича ХАЛЮКОВА! 

Желаем новых достижений на ответственной ди-
ректорской должности. Надеемся, что сложившийся 
подход ко всем делам и сотрудникам нашего предпри-
ятия будет успешно продолжен в дальнейшем. Пусть 
нашему директору всегда сопутствуют управленче-
ская удача во всех начинаниях, пусть весомыми будут 
доходы предприятия, а наша зарплата – достойной! 
Пусть все проблемы, болезни и невзгоды обходят тебя 
и всех нас стороной, а в нашем трудовом коллективе 
и в твоей семье пусть всегда будут согласие, благо-
получие и достаток! 

БНТВшники

Уважаемые связисты и ветераны отрасли поселка Горка и г.Бронницы! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем работников всех отраслей связи, который отмечается 7 мая!

С поселком Горка, которому в этом году исполнятся 63 года, тесно сопряжена 
история развития связи в нашем городском округе. Был пройден большой путь от 
прежней проводной связи на столбах до современной – мобильной и цифровой. 
Именно вы в проблемные для всех годы создали в Бронницах переговорный пункт 
междугородной и международной связи, впервые дали горожанам возможность 
пользоваться Интернетом. За период своего развития вы обустроили свой поселок, 
возвели здесь спорткомплекс, клуб, детский сад, другие объекты, а в дальнейшем 
передали их на баланс города. Вы создали всю необходимую инфраструктуру, и 
теперь Горка стала полноценным микрорайоном нашего города. Желаю вам новых 
трудовых успехов на благо Бронниц, мира, здоровья, благополучия и семейного 
счастья!

Н.А.ВАШТАЙ, заслуженный работник связи РФ, 
почетный гражданин г.Бронницы

По горизонтали: 1. Восточный человек 2. Единица массы 
3. Амер. физик, открывший правило фаз 4. Стихотворение 
М.Светлова 5. Глава церковного округа 6. Подрывник 7. Попе-
речный размер 8. Единица измерения яиц 9. Большое укрытие 
10. Образец праведной жизни 11. Мама Сфинкса, Цербера и 
Химеры 12. Роман Д.Дидро 13. Комнатная игра с шарами и кием 
14. Деревянная кадка для теста 15. Двуглавая мышца плеча 
16. Рассказ М.Горького «Макар …» 17. Русский ультиматум 
18. Получивший увечье в бою 19. Дугообразное искривление 
20. Завсегдатай оптики 21. Врач по глазным болезням 22. Ли-
цевая сторона монеты 23. Дворянская элита 24. Амер. актер, 
«Коломбо» 

 
По вертикали: 25. Грызун, горбатый заяц 26. Сводчатое 

перекрытие 10. Философский статус Сенеки 28. Снабженец 
серпентария 29. Колосс, гигант 30. Остров в Океании 31. Род 
церковного песнопения 32. …-навыворот 33. Экваториальное 
созвездие 3. Теплые чулки 35. Единица памяти в компьютере 
36. Способность воспринимать запахи 37. Способ кулинарной 
обработки продуктов 38. Мишень для любовных стрел 15. Боль-
шая дворовая собака 40. Подхалим, низкопоклонник 41. Царь 
Итаки, правнук Гермеса (миф.) 42. «Контролер» в искусстве 43. 
«Пол» у корабля 44. Табачный яд 45. Броня черепахи 46. Город 
на р.Скарп во Франции 47. Точка небесной сферы 48. «Пивная 
порция» в пабе

По горизонтали: 1. Азиат 2. Тонна 3. Гиббс 4. Гренада 5. Епископ 6. Минер 
7. Толщина 8. Десяток 9. Шанец 10. Святой 11. Ехидна 12. Монахиня 13. Бил-
лиард 14. Квашня 15. Бицепс 16. Чудра 17. Условие 18. Раненый 19. Изгиб 
20. Очкарик 21. Окулист 22. Аверс 23. Знать 24. Фальк 

По вертикали:25. Агути 26. Купол 10. Стоик 28. Змеелов 29. Великан  
30. Ясава 31. Акафист 32. Шиворот 33. Орион 3. Гамаши 35. Ячейка 36. Обоня-
ние 37. Подогрев 38. Сердце 15. Барбос 40. Холуй 41. Одиссей 42. Цензура  
43. Днище 44. Никотин 45. Панцирь 46. Аррас 47. Апекс 48. Пинта 

ДОСУГ
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Уважаемые бронничане! Впере-
ди всенародное празднование Дня 
Великой Победы. На площади имени 
Н.А.Тимофеева состоятся массовые 
общегородские мероприятия: тор-
жественное шествие и возложение 
цветов к Вечному огню и памятникам 
городского воинского мемориала, 
акция «Бессмертный полк» и празд-
ничный концерт. В этой связи в целях 
обеспечения надлежащего проведе-
ния праздничной программы и обе-
спечения безопасности участников 
мероприятий вводятся следующие 
ограничения. 

Не допускается пронос на террито-
рию проведения праздничных меропри-
ятий любого вида оружия и боеприпасов 
(кроме лиц, которым в установленном 
порядке разрешено хранение и ноше-
ние табельного оружия и специальных 
средств); колющих и режущих пред-
метов; газовых баллончиков и аэрозо-
льных распылителей; электрошоковых 
устройств; легковоспламеняющихся и 
пожароопасных материалов; взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, дымовых 
шашек, сигнальных ракет; пиротехниче-
ских изделий (фейерверки, бенгальские 
огни, салюты, хлопушки и т.п.); алко-
гольной продукции, слабоалкогольных 
напитков и других спиртосодержащих 
жидкостей в любой таре, а также других 
напитков в стеклянной таре; наркотиче-
ских, психотропных веществ и средств.

9 мая с 8.00 до 14.00 будет временно 
ограничено движение автомобильного 
транспорта по ул. Советская (участок 
от пер. Почтамтский до пер. Первомай-
ский). Объезд закрытого участка ул.Со-
ветская будет осуществлен по ул.Крас-
ная и ул.Кожурновская (согласно схеме).

9 мая маршруты рейсовых пасса-
жирских автобусов с 8.00 до 14.00 будут 
организованы по ул. Московской в соот-
ветствии с разработанной схемой.

Парковочная зона на площади имени 
Н.А.Тимофеева (вдоль ул.Советская) 
будет закрыта для всех транспортных 
средств с 18.00 8 мая до 23.00 9 мая. 
Просьба к жителям не парковать свои 
автомобили в указанный период вре-
мени. Оставленные автомобили будут 
эвакуированы на парковку ФОК «Титан».

Администрация г.о.Бронницы

Празднование Дня Победы: Празднование Дня Победы: мероприятия и ограничениямероприятия и ограничения
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