
С 75-летием Великой Победы, дорогие бронничане!С 75-летием Великой Победы, дорогие бронничане!
Впервые такой важный и любимый всеми в России праздник – День Победы – пройдет иначе: без 

традиционного парада на Красной Площади, массового шествия «Бессмертного полка», народных 
гуляний, охапок алых гвоздик, фронтовых песен и личных поздравлений ветеранов.

Но самое главное, что мы помним, благодарим и гордимся своими героями! Просто сейчас, в это 
непростое для всего мира время, пришла наша очередь позаботиться о вас, дорогие ветераны. Все 
проходит – и это пройдет, нужно только остаться дома.

Знайте, сквозь расстояния и невзгоды, глобальные трудности и вынужденную самоизоляцию  
9 мая 2020 года, в 75 годовщину Победы, мы все плечом к плечу рядом с вами. Будьте живы и здо-
ровы, наши защитники!

О.В.ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,
узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы 

и матери, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие и матери, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие 
Бронницкого гарнизона и жители города!Бронницкого гарнизона и жители города!

9 мая мы вместе со всей страной отмечаем 75-ю годовщину Победы советского на-
рода над фашистской Германией. Для всех нас это радостный и в то же время скорбный 
праздник, объединяющий все поколения жителей нашего города.

И сколько бы ни минуло лет с победного 1945-го, эта дата всегда была и остаётся 
всенародным праздником. 

В сложившихся обстоятельствах пандемии празднование Великой Победы в Бронни-
цах пройдет в ином формате. Акция «Бессмертный полк» состоится в виде трансляции 
на телеканале «Бронницкие новости» и в сети Интернет. В рамках акции «Песня Победы» 
горожане смогут почтить память своих героев, размещая их портреты на балконах или в 
окнах квартир и исполняя песню военных лет. В онлайн-формате пройдет праздничный 
концерт. 

9 мая никогда не станет для нас обычным днем. Ведь вклад бронничан в общее дело Великой Победы велик. С оружием 
в руках на защиту Родины встали более полутора тысяч наших горожан, а оставшиеся в тылу своим трудом приближали 
разгром врага. В Бронницах помнят о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость страны, воздают почести всему 
поколению защитников России. Свидетельством тому являются живые цветы и памятные венки у Вечного огня, у мемориала 
павшим воинам, у памятника матерям и вдовам защитников Отечества. 

Время все дальше уносит от нас грозные сороковые. Все меньше фронтовиков остается сегодня с нами. Сохранить па-
мять о великом подвиге народа – наш общий долг! Мы должны воспитывать достойную молодую смену, растить настоящих 
патриотов России, продолжателей героических деяний старших поколений, способных противостоять любым попыткам 
возродить фашизм.

Поздравляю всех ветеранов с праздником Великой Победы! Желаю вам мира, здоровья, счастья и благополучия! Вечная 
слава тем, кто защитил свою страну, кто освободил миллионы людей и дал будущим поколениям возможность жить и тру-
диться в свободной стране!

Д.А.ЛЫСЕНКОВ, глава городского округа Бронницы

• Новый ГЛАВВРАЧ Бронницкой 
больницы рассказывает об ин
фекционном ГОСПИТАЛЕ.
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• Бронничанин Александр Сергее
вич МОТОРИН считался про
павшим без вести 74 года!
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• ПОБЕДНЫЙ номер «Бронниц
кого колхозника» от 10 мая 
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  Уже четвёртый год подряд в преддверии 9 мая очаровательные бронницкие бизнес-вумен Татьяна 
Панова и Ядвига Мингайлайте вручают нашим ветеранам подарки – от всего сердца и со словами благодарности к их подвигу! 
В подарочный набор вошли сладости к чаю, праздничный значок, сделанный своими руками, и букет хризантем. 

7 мая они посетили Нину Михайловну Александрову, участницу Великой Отечественной. В военные годы она была радисткой 
и обеспечивала связь в полосе боевых действий. После войны трудилась на 195-ом заводе в Бронницах. 

Затем с поздравлением и подарками предприниматели посетили Антонину Васильевну Васильеву. В годы войны она ра-
ботала в учебном автомобильном полку МВО, который принимал непосредственное участие в обороне Москвы. После войны 

продолжила свою трудовую деятельность 
в Бронницком ПАТП, где проработала  
50 лет. Кстати, в этом году, 5 июня, Антони-
не Васильевне исполнится 100 лет! 

Татьяна ПАНОВА, директор зоомага-
зина «Лапушки»:

– Героев Великой Победы, участников 
той страшной войны с каждым годом 
становится все меньше. По зову души и 
сердца мы с Ядвигой Михайловной захо-
тели в преддверии такого замечательного 
праздника, 9 Мая, сказать «спасибо» на-
шим ветеранам и порадовать их приятны-
ми подарками. Нет такой семьи, которой 
не коснулась бы война. И я хочу пожелать 
нашим ветеранам долгих лет жизни, чтобы 
мы вместе смогли отметить еще как можно 
больше юбилейных годовщин.

Подарки от бронницких предпринима-
телей и искренние слова благодарности 
за свой подвиг получили 30 бронницких 
ветеранов. Эта заложенная четыре года 
назад добрая традиция будет поддержи-
ваться до тех пор, пока живы наши герои...

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОКА ГЕРОИ ЖИВЫ...ПОКА ГЕРОИ ЖИВЫ...
Накануне Дня Победы бронницкие предприниматели совместно с Советом ве-

теранов вручили подарки ветеранам Великой Отечественной Войны, вдовам и 
труженикам тыла. 
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ЕДДС 112
464-43-10

1079
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

«Горячая линия» Росздравнадзора 
принимает все обращения 

по вопросам отсутствия 
медицинских масок и препаратов 

в аптечных организациях.

Телефон: 
8 (800) 550-99-03

Если у Вас есть нарекания
по дезинфекции в транспорте, 

звоните:

8 (800) 555-49-43

«Горячая линия» по вопросам бизнеса: 

0150
Звонки принимают по будням с 09.00 
до 18.00, в субботу – с 09.00 до 17.00. 

Операторы линии ответят на любые 
вопросы предпринимателей: земля, 

помещения, льготы и отсрочки, субси-
дии и меры поддержки.

Если Ваша туристическая поездка 
сорвалась и возникли проблемы 
с возвратом денег за путевку или 

авиа– и железнодорожные билеты, 
звоните:

ассоциация «Турпомощь»: 

8 (903) 295-51-75 
(круглосуточно) 

Федеральное агентство по туризму:

8 (499) 678-12-03

«Горячая линия» по коронавирусу 
в Московской области:

8 (800) 550-50-30
«Горячая линия» 

Бронницкой поликлиники:

8 (968) 961-28-03

ПОЛИКЛИНИКА ПЕРЕХАЛА
в Гимназию г.о.Бронницы:
Комсомольский пер., 60

(цокольный этаж)

Новый главврач – о новом госпитале...
Бронничан сейчас чрезвычайно волнуют вопросы, связанные с работой нового инфекционного го-

спиталя, созданного на базе городской больницы: много ли там больных, откуда они прибыли, какой 
степени тяжести пациенты? Дать официальный комментарий по этому поводу мы попросили недавно 
назначенного нового главврача Бронницкой больницы Евгения Игоревича БОРОВКОВА (одновременно 
он руководит Раменской ЦРБ):

– Сейчас в больнице находятся 197 заболевших. Они располагаются на втором, 
третьем, четвертом и пятом этажах. Полная мощность больницы ориентирована 
на 331 койку. В настоящее время в работе задействовано 199, но мы планируем 
дополнительно внести в резерв еще 20 коек.

В основном, в наш госпиталь поступают пациенты в состоянии средней тяжести. 
Есть и те, которых привезли в тяжелом состоянии из других медучреждений. 

Многих интересует алгоритм распределения больных в медучреждения: гражда-
нин вызывает «скорую помощь», отдел госпитализации выбирает наиболее благо-
приятное по состоянию пациента и по возможностям больницы место. Как правило, 
это не Раменское, а Бронницкая больница. Но если по какой-то причине мы не можем 
оказать человеку необходимую помощь, то этот пациент будет доставлен в любое 
другое медучреждение Московской области.

К сожалению, заболевших по Подмосковью много. И мы планируем открыть 
больницу полностью, но на данном этапе нас сдерживает нехватка персонала. Мы 

активно привлекаем к работе новых вра-
чей, медсестер и санитаров. 

В связи с увеличением нагрузки на 
больницу работа усложнилась, и мы готовы 
принять любую помощь от неравнодушных. 
К примеру, это может быть помощь в при-
обретении хозтоваров или канцелярских 
принадлежностей. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к 
жителям с просьбой: не нарушайте режим 
самоизоляции, оставайтесь дома, береги-
те себя, своих близких и будьте здоровы!

Михаил БУГАЕВ

В период пандемии коронавируса неравнодушные жители 
стараются помогать нуждающимся семьям нашего города. 
Волонтеры развозят наборы с продуктами и предметами пер-
вой необходимости, а также средства личной гигиены. Многие 
бронничане лично изъявили желание доставлять наборы до 
адресатов совместно с волонтерами. 

На данный момент такая помощь была оказана 25 много-
детным и малоимущим бронницким семьям. В них воспиты-
ваются 50 несовершеннолетних детей. 

Начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городской администрации, помимо этого, вручает ро-

дителям памятки по мерам безопасности в период эпидемии 
«COVID-19» и разъясняет необходимость соблюдения режима 
самоизоляции во время карантина.

Лариса Санжаровская, начальник сектора по делам 
несовершеннолетних:

– Хочу обратить внимание бронничан, что с 1 мая по 30 
сентября в нашем городе будет проходить масштабная акция 
«Безопасное детство», которая, в первую очередь, направле-
на на предупреждение травматизма, гибели детей в период 
летних каникул. Отмечу, что наша программа будет, конечно 
же, реализована с учетом текущей эпидемиологической об-
становки. 

Первое мероприятие состоится уже совсем скоро – это 
акция «Мир без войны». Мы призываем всех (и родителей, и 
детей) на своих страничках в социальных сетях публиковать 
креативные видеоролики, проекты, памятки, песни, танцы, 
флэшмобы на тему Великой Победы. В условиях самоизоляции 
это замечательная возможность с пользой провести время 
дома, в кругу семьи. Не забудьте подписывать свои работы 
специальным хэштегом #КДНБронницыБезопас ноеДетство. 
Таким образом мы будем видеть и отслеживать, сколько 
активистов участвуют в нашей акции. Самых активных детей 

комиссия по делам несовершеннолетних обязательно отметит: 
они получат специальные призы. 

На сайте нашей комиссии по делам несовершеннолетних 
г.о.Бронницы вы найдете подробную информацию об этой 
акции. По интересующим вас вопросам вы также можете 
обратиться по телефону горячей линии: 8 (916) 140-07-83. 
Также у нас есть страничка в Инстаграмме, где вы можете 
отслеживать и принимать активное участие в акциях на раз-
личные темы.

Ксения НОВОЖИЛОВА 

СЕМЬЯ В САМОИЗОЛЯЦИИ
Сотрудники сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о.Бронницы  

совместно с депутатами Совета депутатов г.о.Бронницы проводят благотворительную акцию по оказанию 
адресной помощи бронницким семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Какие категории населения получат поддержку?
Медики, работающие с больными

коронавирусом
Ежемесячно им будут доплачивать: 

по 80 тыс. рублей – врача, по 50 тыс. – 
медсестрам, по 25 тыс. – младшему 
медперсоналу.

Семьи с детьми 
Имеющим право на материнский 

капитал с детьми до 3 лет в течение  
3 месяцев выплатят дополнительное 
пособие – 5 тыс. рублей. С детьми от 

3 до 7 лет пособие выплачивается на 
месяц раньше.

Ветераны и труженики тыла 
К 75-летию Великой Победы ветера-

нам выплатят по 75 и 50 тысяч руб лей. 
Выплаты получат более 1 миллиона 
человек.

А также:
 Увеличивается минимальный еже-

месячный размер выплат по больнично-
му листу – до 12130 рублей.

 Социальные пособия и льготы авто-
матически продлеваются на 6 месяцев – 
без дополнительных справок и личного 
присутствия.
  Максимальный размер пособия  

по безработице увеличивается на 50% – 
до 1 МРОТ (12130 руб.) Уволенным после 
1 марта в апреле-июне начисляется мак-
симальное пособие.
 Семьям, в которых родители потеря-

ли работу, в течение 3 месяцев выплачи-

вается дополнительное пособие – 3 тыс. 
рублей на ребенка от 3 до 7 лет.
 При снижении доходов на 30% – ка-

никулы по потребительским кредитам и 
ипотеке до 6 месяцев. На время каникул 
запрещено начислять штрафы, пени, 
неустойки, требовать досрочное пога-
шение кредита, обращать взыскание 
на залог.

По информации телеграм-канала 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 07.05.2020 года

Заражений 17432
Смертей 156
Выздоровлений 658

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Страна, город Заболевших 
всего

Одинцово 932
Королев 931
Люберцы 854
Красногорск 800
Подольск 787
Балашиха 723
Мытищи 682
Ленинский 590
Химки 538
Раменское 480
Пушкино 399
Коломна 389
Сергиев Посад 374
Домодедово 361
Дмитров 338
Солнечногорск 294
Ивантеевка 294
Долгопрудный 279
Воскресенск 273
Орехово-Зуево 259
Щелково 252
Лобня 242
Реутов 235
Истра 218
Дзержинский 213
Наро-Фоминск 199
Красноармейск 182
Жуковский 165
Котельники 159
Клин 151
Серпухов 133
Руза 127
Богородский округ 127
Шатура 114
Ступино 99
Егорьевск 97
Луховицы 94
Чехов 90
Краснознаменск 90
Электросталь 87
Павловский Посад 83
Фрязино 78
Звездный городок 66
Озеры 62
Лыткарино 60
Власиха 53
Можайск 49
Волоколамск 46
Электрогорск 39
Протвино 38
Шаховская 37
Лосино-Петровский 32
Кашира 32
Дубна 31
Серебряные пруды 29
Зарайск 27
Бронницы 20
Талдом 19
Куровское 19
Черноголовка 16
Рошаль 16
Лотошино 8

Что делать, если началась бессонница, трудно заснуть, снятся кошмары?

Бессонница – частое явление в межсезонный период, и мы как часть природы тоже подвержены таким ритмам. Но вместе с 
тем, вы можете помочь себе, если перед сном сделаете две вещи.

Первое: окиньте мысленным взором прожитый день и подумайте, за какие три события или обстоятельства этого дня, вы 
можете быть ему благодарными? Это могут быть очень простые вещи.

Второе: когда вы засыпаете, вспомните, в каком месте, где вы когда-то бывали в прошлом, вам было особенно хорошо, без-
опасно, уютно, приятно. Постарайтесь вспомнить в деталях, как будто вы переноситесь туда.

Если просыпаетесь среди ночи, то попейте теплой воды, и снова, закрыв глаза, перенеситесь в свое уютное и приятное место, 
в котором чувствуете себя защищенным и расслабленным.

Как преодолеть постоянный страх?
Обратите внимание, есть ли периоды, когда страшно меньше, и чем вы занимаетесь в это время, что вас привлекает, или что 

было бы нужно сделать в этот момент. Несмотря ни на что, у нас есть важные или не очень дела и заботы, которые мы должны 
(и даже хотим) делать каждый день.

Есть пословица: глаза боятся, руки делают. Такое возможно, если мы смотрим не столько на то, что мы чувствуем, сколько 
на то, что есть в нашей жизни, помимо страха – наши близкие, наши коллегии, общие задачи, люди, которым нужны результаты 
нашего труда. Страх вполне может быть, но всего лишь как часть нашей жизни, но никак не всей жизнью.

Как быть если наступила апатия и ничего не хочется?

Мы все можем уставать от непривычных обстоятельств, от вынужденных мер, и тогда возникает ощущение пустоты, апатии. 
Это как небольшой перерыв от этих обстоятельств. Но если этот перерыв затягивается, то мы можем спросить себя: а что бы 
мы хотели вспоминать, когда эта ситуация закончится, вернется нормальная жизнь?

Именно сейчас мы решаем, что и как будем делать, думать и чувствовать, о чем будем вспоминать впоследствии. Будет ли 
это рассказ о том, как мы справились, что нам помогло, кому мы помогли, или же будет один только кошмар.

Не менее важно, что видят наши дети, внуки. Если они видят, что как бы ни складывались обстоятельства, у нас получается 
справляться, у нас есть опыт решения сложных ситуаций, они могут учиться этому у нас. От того, как мы исполняем этот фраг-
мент нашей жизни, зависит и то, как наши дети будут после справляться с трудностями в их жизни.

Как сохранить эмоциональное равновесие, когда постоянно находишься в одном месте 

с одними и теми же людьми?

Любому человеку нелегко в таком постоянном и плотном контакте, это вполне нормально. Чтобы не повышать эмоциональ-
ное напряжение, нужно установить распорядок дня, где обязательно будет время и на работу, на домашние дела или общение 
и будет время только на детей или на взрослых членов семьи.

Но не менее важно, а может даже и более – это время уединения, время на самого себя. Важно договориться с близкими о 
паузах для всех, когда каждый имеет право на свое одиночество в течение часа (как минимум) от всех членов семьи. Такое право 
должно быть у каждого взрослого человека.

По информации телеграм-канала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Как справляться со страхами
Как сейчас справляться со страхом и волнением и сохранить хорошие отноше-

ния с близкими? Советы дает руководитель Высшей школы логотерапии Москов-
ского института психоанализа Светлана Штукарева.

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области напоминает гражданам, что 
в соответствии с законодательством о национальной платежной системе все 
граждане Российской Федерации, которые получают пенсии и иные социальные 
выплаты на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), 
с 1 июля 2020 года должны получать пенсию и иные социальные выплаты только 
на карту «Мир».

Гражданин может самостоятельно открыть карту «Мир» в банке и перевести 
на нее выплату пенсии в любое время, не дожидаясь окончания срока действия 
прежней карты.

Просим обратить особое внимание: если пенсия и иные социальные выплаты 
с 01.07.2020 будут зачисляться не на карту «Мир», банк будет обязан вернуть всю 
сумму выплат в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. В данном случае 
получить пенсию будет возможно путем изменения способа доставки пенсии.

При желании пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии: получать пенсию на карту «Мир» или в 
отделении почтовой связи, или на дому доставкой почтальоном. Выбрать способ доставки пенсии или изменить его пенсионер 
может в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и на портале госуслуг или лично, подав заявление 
в территориальном органе ПФР или МФЦ. 

В настоящее время, в условиях острой эпидемиологической ситуации, личное посещение по вопросу изменения способа 
доставки пенсии рекомендуем отложить. 

Индексация для пенсионеров-опекунов
С 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, 

приобретут новый статус и право на индексацию пенсий.

Пенсии – только на карту «МИР»
С 1 июля выплата пенсий и иных социальных выплат на карту «Мир» становится обязательной. Полу-

чателям пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР рекомендуем сделать это заблаговременно. 

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области сообщает, что с 1 июля 2020 года 
вступает в силу Федеральный закон от 01.04.2020 86-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», который исключает опекунов и попечителей из перечня 
лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

Таким образом, пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, испол-
няющими свои обязанности возмездно (за оплату) по договору об осуществлении 
опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будут 
приравниваться к работающим гражданам (как в настоящее время), и им, как и 
всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая 
пенсия и фиксированная выплата к ней.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством пенсионеры, 
исполняющие обязанности опекунов или попечителей возмездно, являются застрахованными лицами и получают ежемесячные 
выплаты из региональных бюджетов, которые считаются доходом, а значит, с него производится отчисление страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

https://vk.com/
id564020688

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

php?id=100041626814167

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

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464



4 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

Многие послевоенные десятилетия этот воин-пограничник, призванный на службу из Брон-
ницкого района и в числе первых встретивший нападение гитлеровцев, считался пропавшим без 
вести – такие сведения были размещены о нём в Книге Памяти Московской области (том 22-I). 

Возвращение из военной безвестности этого навсегда оставшегося 20-летним парня стало возможным благодаря 
усилиям его младшей сестры (бронницкого педагога, директора «красной» школы Н.С.Моториной) и раменского 
поисковика А.В.Горбачева. 

В канун Дня Победы мы хотим рассказать о нашем земляке, который служил в одной из линейных застав 87-го 
Ломжинского погранотряда. Он воевал всего четыре дня, был пленен в бою и замучен в неволе. Но свой воинский 
долг часовой границы выполнил: рубежи страны защищал достойно и отступил только по приказу командования 
вместе с немногими оставшимися в живых бойцами своей заставы. Сегодня можно без сомнений сказать: в разгроме 
германского фашизма есть и личный солдатский вклад нашего земляка Александра МОТОРИНА. 

АЛЕКСАНДР МОТОРИН: СУДЬБА 

– Я появилась на свет на 19 лет позже своего брата, 
в 1940 году, и помню его и само военное время лишь по 
рассказам старших, – вспоминает Нина Сергеевна Мото-
рина. – Именно в год моего рождения Бронницкий райво-
енкомат призвал Александра на армейскую службу. Тогда 
наши родители жили в д.Морозово, трудились в местном 
колхозе и были, как и многие крестьяне, многодетными. 
В семье вместе со мной было 13 детей, но половина моих 
братьев и сестер, как это нередко случалось в тяжелые 
довоенные годы, умерли в младенчестве.

Саша не только выжил, но и стал физически крепким 
деревенским парнем, привыкшим к труду. Когда под-
рос, стал заниматься спортом, хорошо ездил верхом и 
до призыва в армию даже работал в местной милиции. 

Думаю, именно поэтому его и призвали, что называется, 
«по профилю»: пограничные отряды в то время форми-
ровались из кадров НКВД. Служить брата направили 
в Белостокскую область. Это на западной границе Бе-
лоруссии, где тяжелые бои с немецкими захватчиками 
начались уже на рассвете 22 июня… Позже призвали на 
фронт и моего отца Сергея Ивановича. Он провоевал два 
года, после был комиссован из-за тяжелой болезни, а в 
1946 году умер. Так что, та война, можно сказать, отняла 
у меня и брата, и отца… 

Добавлю, что послевоенное детство моей собесед-
ницы после смерти отца и трагической гибели матери и 
вовсе стало сиротским. Какое-то время жила в детдоме, а 
после её взяла под свою опеку ставшая самостоятельной 
старшая сестра… 

О сгинувшем на войне брате Нине еще в детстве не раз 
рассказывали, хотелось что-то узнать о нём. Но только 
через многие десятилетия после Победы в ходе поисков 
и долгой переписки с военными архивами стала посте-
пенно проясняться короткая и драматическая военная 
судьба Александра. Уже в новом веке огромную помощь в 
этом деле Нине Сергеевне оказал уже хорошо известный 

читателям «БН» раменчанин Александр Васильевич Гор-
бачев. Этот удивительный человек вот уже не первый год 
по крупицам собирает сведения о пропавших без вести 
воинах и размещает их на своем сайте. Своё серьезное 
исследование он провел и о нашем земляке. Благодаря 
опубликованным материалам, стало точно известно, где 
Александр Моторин встретил войну: именно 87-й Лом-
жинский пограничный отряд к началу нападения фаши-
стской Германии на СССР являлся местом его службы. 
И самая западная граница огромной страны, на защиту 
которой встал Александр вместе со всей заставой, стала 
его последним жизненным рубежом. 

Как удалось выяснить, этот погранотряд (численно-
стью более 2130 бойцов) являлся вполне боеспособным, 

хорошо обученным подразделением, при-
званным охранять западные рубежи совет-
ской страны и противостоять противнику. В 
его состав входили мобильная маневренная 
группа, пять комендатур (в каждой – по 
взводу связистов, по резервной заставе и 
погранпосту), а также 20 линейных застав с 
контрольно-пропускными пунктами, ротами 
связи и транспорта, хозяйственным, ремонт-
но-строительным и химическим взводами. 
Ломжинские пограничники обеспечивали 
защиту участка государственной границы 
протяженностью более 140 километров. Это 
был хорошо известный военным историкам 
Белостокский выступ, куда уже в самые пер-
вые часы войны пришелся один из главных 
ударов немецких войск. В среднем на каждую 
из застав приходилось по 7 километров гос-
границы. Штаб погранотряда размещался в 
г.Ломжа (сейчас это Польша). Начальником 
отряда был опытный офицер НКВД – подпол-
ковник И.М.Горбатюк.

Приближение войны с Германией, как 
изложено в исследовании раменского по-
исковика, в то тревожное время буквально 
витало в воздухе, и все бойцы 87-го погра-
нотряда это чувствовали. Началась активная 
заброска через нашу границу немецких 
диверсионных групп. Их задерживали, с 
ними вступали в бой и уничтожали, неся 
потери. Потому пограничники, как никто 
другой, понимали, что начало настоящих, 
больших сражений очень близко и немину-
емо. Но так уж вышло: все часовые границы 
(от командиров всех уровней, включая их 
семьи, до рядовых бойцов-срочников) стали 
заложниками складывающейся в стране и 
в армии ситуации. В то время перед всеми 
было поставлено жесткое требование: «Не 
поддаваться на провокации!» Поэтому офи-
церы-пограничники, даже готовясь к войне, 
не могли отправить в тыл своих жен и детей, 
находящихся на заставе. Ибо в этом случае 

любой из них мог быть назван паникером со всеми вытека-
ющими последствиями. Так что, в дальнейшем неравном 
бою командный состав отряда защищал погранзаставы 
вместе со своими семьями. 

К сожалению, в обнаруженных архивных документах 
точно не указано, на какой именно заставе или во взводе 
проходил службу наш земляк. В одном из последующих 
донесений о потерях 87-го погранотряда упомянут про-
сто кавалерист Моторин. О нем сказано лишь одно: «Не 
прибыл к месту дислокации после отхода части от госу-
дарственной границы». Может, он входил в состав манев-
ренной группы, а может, находился на одной из линейных 
застав. Но где бы ни служил наш земляк, его судьба и 
предназначение, как и всего погранотряда, были едины-
ми – первыми встретить врага и держаться изо всех сил. 
Именно за стойкость и мужество советским погранични-
кам июня 1941 года по сей день воздаются заслуженные 
воинские почести. Они, как никто другой, понимали, что 
с началом войны именно им придется защищать гра-
ницу до развертывания основных сил Красной Армии. 
Понимали и, как могли, готовились к тяжелой обороне. И 
нет их вины в том, что регулярные части РККА не сумели 

вовремя сосредо-
точиться и проти-
востоять огромной 
махине вермахта. 
Сказалось и то, что 
политическое ру-
ководство страны 
и армии придерживалось ошибочной наступательной 
доктрины – войны «на чужой территории». За все эти 
стратегические ошибки, за вероломство, численное 
и техническое превосходство гитлеровцев пришлось 
расплачиваться миллионами жизней простых солдат и 
мирных граждан.

Судя по воспоминаниям немногих оставшихся в живых 
бойцов 87-го погранотряда, война для них началась с 
самых первых минут. Вот что рассказал о начале фаши-
стского вторжения начальник 10-й заставы лейтенант 
А.П.Анфиногенов: 

– Ровно в 4 часа 22 июня фашистские самолеты, волна 
за волной, начали пересекать нашу границу… После бом-
бежки и мощного обстрела примерно две роты фашист-
ских автоматчиков пошли на нас в атаку. Атака была отбита 
метким огнем всех бойцов. Много фашистов было унич-
тожено, но и мы недосчитались своих товарищей…Стали 
готовиться к отражению новых атак. Из четырех наших 
станковых пулеметов – основной огневой силы – оста-
лись два. Как держаться дальше?... Одна рота фашистов 
вброд перешла реку буквально по трупам пограничников, 
державших этот участок, цепью двинулась в нашу сторону. 
Соседний отряд капитана Трегубова вёл с ними неравный 
бой. Пробравшийся оттуда раненый пограничник доло-
жил, что все они вместе с капитаном погибли… А на нас 
двинулась цепь немецких автоматчиков. Подпустив их к 
своим окопам метров на 50, спустили на них два десятка 
наших служебных собак. Фашисты не ожидали этого, рас-
терялись, чем мы немедленно воспользовались, открыв 
по ним уничтожающий огонь в упор. И эта атака немцев 
была отбита... У нас почти все уже были ранены. Кто не 
мог стрелять, заряжал ленты и диски. Поле боя никто не 
покинул. Помощи всё не было, связи с комендатурой тоже. 
И только часов в 11 прибыл связной с приказом: отходить 
к комендатуре. 

Заставы, расположенные на Белостокском выступе, 
приняли на себя самые первые удары гитлеровских 
войск. Пограничников, уже понесших серьезные потери 
после бомбежек и массированного обстрела, стали бес-
прерывно атаковать ударные механизированные под-
разделения. К примеру, на 8-ю погранзаставу, где тоже 
вполне мог быть наш земляк, наступал кавалерийский 
эскадрон при поддержке танков. Но с ходу занять здесь 
позиции у противника не получилось. Вражеских конников 
пограничники уничтожали метким пулеметным огнем. 
Первый ворвавшийся на заставу танк подорвал один из 
бойцов, а под гусеницы второго точно метнула связку 
гранат жена начальника заставы старшего лейтенанта 
Лебедева. Причем, воспоминания тех, кто выжил в тех 
боях, убеждают: не только на этой заставе жены офицеров 
оказывались в одном окопе с мужьями. Вот другой обра-
зец бесстрашия: вместе с бойцами, находясь на позиции, 
вела меткий огонь по врагу жена начальника 7-й заставы 
Лилия Максимова. Примеров настоящей воинской до-
блести пограничников, а еще их отличной боевой выучки 
и организованности можно привести немало.

– Мы охраняли 8-километровый участок госграницы 
севернее Ломжи, – вспоминал начальник 4-й заставы 
лейтенант В.Г.Малиев. – На нас обрушился целый шквал  
артиллерийско-минометного огня... Но при этом все 
организованно и быстро заняли огневые точки, окопы 
опорного пункта, подготовленного к круговой обороне... 
Несколько бойцов бросились выпускать из загоревшихся 
хозяйственных зданий лошадей, собак и голубей. Семьи 
командиров с детьми укрылись в каменном подвале ка-
зармы. Огневой налет продолжался около получаса. Когда 
обстрел прекратился, у пограничного ручья показалась 
цепь немецкой пехоты. Видимо, считая, что все живое 
на заставе уничтожено, фашисты шли уверенно, во весь 
рост... От плотного прицельного огня наших пулеметов, 
автоматов и винтовок во вражеской цепи вскоре появи-
лись большие пустоты. Потом немцы залегли, а через 

Нина Сергеевна Моторина у могилы своего старшего 
брата, ранее считавшегося пропавшим без вести

(Жагань, Польша)
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непродолжительное время повернули назад, оставляя 
убитых и раненых. Первый натиск врага был отбит. Но 
после короткого затишья начался новый обстрел, а за-
тем враг снова пошел в атаку… Когда группа вражеских 
солдат прорвалась к внешнему кольцу обороны, дело 
дошло до рукопашной. Немцы не выдержали её и опять 
вынуждены были отступить... Отразив еще несколько 
атак, мы организовали отправку в тыл тяжелораненых 
и жен с детьми. Застава начала отход лишь получив на 
это письменный приказ. Из полсотни пограничников 
остались в живых тринадцать, каждый был ранен два-
три раза. Мы держались 14 часов и отбили пять атак 
врага, который превосходил нас многократно… 

Рассчитывая на свое явное превосходство в живой 
силе и технике, гитлеровцы с самого начала своего 
вероломного вторжения лезли напролом. Они надея-
лись быстро подавить сопротивление пограничников, 
принудить их сразу сдаться или отойти от рубежа 
государственной границы. Как вспоминали участники 
самых первых боев, связь застав с вышестоящим ко-
мандованием сразу оборвалась, и командиры застав 
действовали самостоятельно. Вражеские атаки шли 
беспрерывно, ряды постовых границы быстро редели, 
а помощь не подходила. Так, на 13-й погранзаставе 
после восьми часов боя из 58 бойцов и командиров 
в живых оставалось только 14. Причем, почти все 
раненые или контуженные… Но, как свидетельствуют 
воспоминания и документы тех лет, свои первые в жиз-
ни и неравные схватки с фашистскими захватчиками 
командиры и бойцы 87-го отряда выдержали с честью. 
Также доблестно сражались в тот день 7-я, 8-я, 10-я, 
11-я, 14-я, 15-я и 18-я заставы. В живых там тоже оста-
лись единицы, но никто не отошел без приказа. Вот 
так встретили начало Великой Отечественной войны 
советские пограничники.

Но как бы героически не оборонялись западные 
погранзаставы, они не могли остановить натиск много-
тысячных гитлеровских полчищ. Уже спустя несколько 
дней после вероломного нашествия пограничный 
Белостокский выступ стал губительным Белостокским 
«котлом». Именно там, под Волковыском, вместе с дру-
гими прорывающимися из окружения бойцами погран-
застав и разгромленных армейских частей, 26 июня 
1941 года попал в плен Александр Моторин. Пожалуй, 
мало кто из красноармейцев, и тем более из бойцов 
войск НКВД, делал это по собственной воле. Скорее 
всего, это происходило примерно так, как рассказывал 
один из пограничников 87-го отряда: «Прорываясь к 
своим, мы сделали привал. Оставили одного часово-
го, остальные, смертельно уставшие, уснули. Около 
четырех утра часовой поднял нас по тревоге, заметив 
приближение немцев. И тогда мы снова вступили с 
ними в неравный бой. От группы в 17 человек нас оста-
лось только шестеро, а остальные были или убиты, или 
ранены. В перестрелке я тоже получил ранение в руку, 
и она практически не двигалась. Немцы нас буквально 

забросали грана-
тами. Помню, меня 
сильно оглушило, 
а когда очнулся, передо мной стояли фашисты с на-
правленными на меня автоматами. Уйти от них уже не 
удалось…» Почти наверняка, находясь в составе одной 
из таких прорывающихся к своим групп, был захвачен 
гитлеровцами и наш земляк.

А дальше Александр, как и сотни тысяч оказав-
шихся в нацистской неволе красноармейцев, был 
уже заранее обречен на физическое уничтожение 
или в лучшем случае – на непосильный труд. Конечно, 
педантичные немцы весь этот процесс осуществляли 
со свойственными им практичностью, порядком и 
документальной статистикой. На Моторина в ла-
гере военнопленных Stalag 308 (VIIIE), Neuhammer, 
Нейхаммер (Свентошув, Польша) была составлена 
своя персональная карта. В ней были указаны основ-
ные сведения: дата и место рождения, рост, работа 
до призыва на службу и другие данные. К слову, из 
документов военнопленного поисковикам станет 
известно и то, в каком погранотряде он служил. Вот 
только фамилия нашего земляка была записана не-
правильно: как «Матовин», что в дальнейшем создало 
немалые трудности для его послевоенного поиска и 
идентификации. Но всё это будет иметь место лишь 
многие десятилетия спустя, после окончания войны. 
А тогда, летом 1941 года, рядовой русский военно-
пленный стал просто порядковым номером 23500. 

Впоследствии пленного, носящего такой номер, 
судя по отметкам, перевели в Stalag VIII C Sagan 
(Zagan), (Жагань, Польша). Эта финальная часть био-
графии нашего земляка, прежде значащегося пропав-
шим без вести, подробно изложена в исследовании 
А.В.Горбачева. Там, в частности, отмечено, что в его 

карте пленного нет даты перевода в этот 
лагерь. Зато есть отметка, что 3 октября 
1941 года он был направлен в рабо-
чую команду (Arbeitskommandos): Arb.
Kdo.24 Reisicht, ныне – польская желез-
нодорожная станция Рокитки (Rokitki) 
в гмине Хойнув, Легницкий повят, 
Нижнесилезское воеводство в юго-за-
падной Польше. Даты возвращения из 
этой команды нет, как нет и сведений 
о пребывании «Матовина» в лагерном 
лазарете. Есть только дата смерти –  
7 декабря 1941 года. С большой долей 
вероятности можно предположить, что 
Александр умер от непосильного труда 
и болезни, находясь в вышеназванной 
рабочей команде. Там же, по месту 
нахождения, и был похоронен. Однако, 
каких-либо достоверных сведений о 
захоронении советских военнопленных 
в районе Рокиток раменский поисковик 
не обнаружил… 

Впрочем, Нина Сергеевна Моторина 
в 2015 году всё равно решила побывать 
в тех местах, где в годы войны оборва-
лась жизнь её старшего брата. Правда, 
для того чтобы это стало возможным, 
потребовалось немало времени и уси-
лий: были неоднократные обращения 
в Центральный архив Министерства 
обороны РФ, а в дальнейшем – в Центр 
розыска и информации Российского 
Красного Креста. А еще ей пришлось 
документально доказать своё несо-
мненное родство с обнаруженным в 
германских документах и умершим в 

фашистской неволе «Матовиным». Но настойчивость 
и помощь добрых людей помогли добиться заверша-
ющих результатов. Бронницкий педагог смогла полу-
чить нужные визы, а житель нашего города Андрей 
Пшеничный довез её до места на своем автомобиле 
через границы. Прямо до установленного в Жагани 
скромного памятного камня павшим советским во-
еннопленным. Там она положила к подножию камня 
живые цветы и почтила память своего, не вернувше-
гося с той давней войны, брата… Теперь мы точно 
знаем, что Александр Сергеевич Моторин не пропал 
без вести. Он исполнил свой воинский долг и принял 
мученическую смерть за Отечество в нацистском 
плену. После многих десятилетий неизвестности 
воин-пограничник навсегда «вернулся» в наш город 
и в нашу общую память.

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН 

(в публикации использованы информация 
и фото сайта РамСпас «Без вести павшие. 

Поиск. Возвращение»)

Мой прадед
Василий Авдонин...

Трудно найти семью, в судьбу которой не вме-
шалась та страшная война. Месяц за месяцем, 
год за годом матери, сестры и жёны провожали 
мужчин на фронт, не зная, свидятся ли вновь. 
Война не щадила никого... 

Моему праде-
ду Василию Ники-
товичу Авдонину 
было 38 лет, ког-
да его призвали 
в ряды Красной 
Армии. Дома, в 
селе Нижнее Ве-
лино Бронницкого 
района, остались 
ж е н а  и  п я т е р о 
детей. Бабушка, 
его дочь, не раз 
вспоминала, как, 
п р и м ч а в ш и с ь 
вместе с брать-
ями домой, они 
с детской непо-
средственностью 
радостным кри-
ком сообщили то, 
что мельком ус-
лышали во дворе: 
«Война началась», совершенно не осознавая смысл и 
ужас произнесенных слов. Только когда мать разрыда-
лась, с трудом приговаривая между всхлипами: «Ваську ж 
теперь заберут», несмышленые дети притихли и поняли, 
что их ждет что-то страшное... 

Василия Никитовича распределили в стрелковый 
полк. Его товарищ-однополчанин вспоминал, что оставил 
друга-красноармейца лишь на несколько минут, а вернув-
шись – уже не нашел. По данным архивов, в сентябре 1941 
года в городе Спас-Деменск Калужской области прадед по-
пал в плен к немцам. Больше о его судьбе долгое время ни-
чего известно не было. В некоторых источниках появились 
сообщения, что из плена он освобожден. Лишь два года 
назад, благодаря современной оцифровке документов, 
удалось восстановить информацию о захоронении, которая 
повергла всю семью в шок: останки прадеда покоятся в 
далекой Германии, в братской могиле на кладбище концен-
трационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. 
Когда-нибудь мы обязательно прочтем его имя на глиняной 
табличке, изготовленной немецкими школьниками в честь 
пленных русских солдат. 

Вещественную память о нашем герое хранит един-
ственная фотография и письма с войны. Ветхие листки 
бумаги со следами пепла и почвы из землянки исчерканы 
карандашными буквами. Корявый почерк и неграмотный, 
но такой живой и эмоциональный слог, пишет о простых 
человеческих радостях: времени, проведенном с детьми, 
крынке молока и связке баранок, теплых носках и одеяле. 
Читать эти три письма без слез у меня не получалось ни 
разу. Вряд ли мы по-настоящему можем понять, чего стоит 
под свистом пуль в холодных окопах царапать на огрызке 
бумаги послание любимым, которые так ждут твоего воз-
вращения... 

Вечная память воину Василию... Помним и гордимся!

Екатерина ТУЛУШЕВА

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»
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В годы Великой
Отечественной
войны газеты 

не переставали
выходить – 
на фронте, 

в оккупации 
и в тылу. 

В рамках года 
памяти и славы 

и в ознаменование
75-летия Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне 
1941-1945 годов 

МУК «Музей 
истории города

Бронницы» и газета
«Бронницкие 

новости» 
продолжают серию

архивных 
публикаций газет
«Враг не пройдет»

и «Бронницкий 
колхозник».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «23» апреля 2020 г. №42/16
О внесении изменений в Положение о порядке 

списания и выбытия муниципального имущества, от-
носящегося к основным средствам (фондам), находя-
щегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019) «О некоммерческих организациях», 
от 14.11.2002 №161-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, с 
учетом Постановления Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 22.11.2018 №560 «О 
внесении изменений в Порядок определения видов и пе-
речней особо ценного движимого имущества автономного 
или бюджетного учреждения городского округа Бронницы», 
распоряжения Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 21.02.2018 №52р «О переименовании Ад-
министрации», распоряжения Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 19.12.2018 №389р 
«О внесении изменений в штатное расписание Админи-
страции городского округа Бронницы и об утверждении 
штатного расписания с 01.01.2019», и в целях эффективного 
управления муниципальной собственностью, Совет депу-
татов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке списания и выбытия 
муниципального имущества, относящегося к основным 
средствам (фондам), находящегося в собственности му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов городского округа Бронницы от 21.11.2016 №142/48 
(с уч. изм., внес. решением Совета городского округа 
Бронницы от 25.12.2017 №208/71), далее – Положение, 
следующие изменения:

1) по тексту Положения слово «город» заменить словами 
«городской округ» в соответствующем падеже;

2) по тексту Положения слова «Отдел имущественных 
и жилищных отношений Комитета по управлению иму-
ществом Администрации города Бронницы» заменить 
словами «Отдел имущественных отношений Комитета по 
управлению имуществом городского округа Бронницы» в 
соответствующем падеже;

3) подпункты б), в), д) пункта 1.3 раздела 1 «Общие 
положения» Положения изложить в следующей редакции:

«б) недвижимого имущества и движимого имущества (за 
исключением библиотечного фонда; движимого имущества 
стоимостью менее 200  000 рублей), закрепленного за 
казенным учреждениям, – по согласованию с Администра-
цией городского округа Бронницы; библиотечного фонда, 
движимого имущества стоимостью менее 200 000 рублей 
– Учреждением самостоятельно; 

в) недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества (за исключением библиотечного фонда; 
особо ценного движимого имущества стоимостью менее 
200 000 рублей; игрушек), закрепленного за автономными 
и бюджетными учреждениями, – по согласованию с Адми-
нистрацией городского округа Бронницы; библиотечного 
фонда, особо ценного движимого имущества стоимостью 
менее 40 000 рублей, игрушек, иного движимого имуще-
ства – Учреждением самостоятельно;»;

«д) муниципального имущества (за исключением дви-
жимого имущества стоимостью менее 200  000 рублей), 
закрепленного за органами Администрации городского 
округа Бронницы, – по согласованию с Администрацией 
городского округа Бронницы; движимого имущества 
стоимостью менее 200 000 рублей – Учреждением само-
стоятельно;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «29» апреля 2020 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «23» апреля 2020 г. №43/16
О внесении изменений и дополнений в Положение о 

муниципальной службе муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 22.06.2016 №117/40

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», на основании Устава муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о муни-
ципальной службе муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 22.06.2016 №117/40 (с уч. изм. и доп., внес. решени-
ями Совета депутатов городского округа Бронницы от 
24.08.2016 №127/42, от 25.12.2017 №209/71, от 15.10.2018 
№245/81, от 25.04.2019 №281/89), согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «29» апреля 2020 г. 
Приложение

к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы

от 23.04.2020 №43/16
Изменения и дополнения в Положение о муни-

ципальной службе муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов город-

ского округа Бронницы от 22.06.2016 №117/40  
(с изм., внес. решениями Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 24.08.2016 №127/42, от 
25.12.2017 №209/71, от 15.10.2018 №245/81, от 

25.04.2019 №281/89)
1. Подпункт 2) пункта 3.4.1 Положения изложить в новой 

редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или не-

коммерческой организацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с 
разрешения представителя нанимателя, которое получено 
в порядке, установленном законом Московской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных об-
разований Московской области, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;».

2. Дополнить пункт 3.4.1 Положения подпунктом 2.1) 
следующего содержания:

«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;».

3. Пункт 7.2.3 Положения изложить в новой редакции:
«7.2.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных 

взысканий определяется трудовым законодательством, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».».

4. Дополнить Положение пунктом 7.3.5 следующего 
содержания:

«7.3.5. Взыскания, предусмотренные разделами 3.5, 
3.7 и 7.2 настоящего Положения, применяются не позд-
нее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетру-
доспособности муниципального служащего, нахождения 
его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения 
им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «23» апреля 2020 г. №45/16
Об утверждении Порядка принятия решения о при-

менении мер ответственности к лицам, замещающим 
отдельные муниципальные должности в городском 
округе Бронницы Московской области, предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажение этих 
сведений является несущественным

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», законами Мо-
сковской области от 08.11.2017 №189/2017-ОЗ «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей в Московской области, 
и лицами, замещающими муниципальные должности в 
Московской области, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», 
от 09.11.2017 №190/2017-ОЗ «О порядке проверки досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в Московской области, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в Московской области», 
от 31.03.2020 №48/2020-ОЗ «О порядке принятия решения 
представительным органом муниципального образования 
Московской области о применении мер ответственности к 
лицам, замещающим отдельные муниципальные должно-
сти в Московской области, представившим недостоверные 
или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, если иска-
жение этих сведений является несущественным», на ос-
новании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении 
мер ответственности к лицам, замещающим отдельные 
муниципальные должности в городском округе Бронницы 
Московской области, представившим недостоверные или 
неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, если искаже-
ние этих сведений является несущественным согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «29» апреля 2020 г.
Приложение 1

к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы

 от 23.04.2020 №45/16 
Порядок принятия решения о применении мер 

ответственности к лицам, замещающим отдельные 
муниципальные должности в городском округе 

Бронницы Московской области, представившим 
недостоверные или неполные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, если искажение этих сведений 
является несущественным

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия 
решения Советом депутатов городского округа Бронницы 
(далее – Совет депутатов) о применении мер ответствен-
ности к лицам, замещающим отдельные муниципальные 
должности в городском округе Бронницы Московской 
области: депутатам, членам выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления (далее – лица, замещающие муници-
пальные должности), представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера), если искажение этих сведений 
является несущественным.

2. Если иное не установлено федеральным законом, к 
лицам, замещающим муниципальные должности, предста-
вившим в порядке, установленном Законом Московской 
области от 08.11.2017 №189/2017-ОЗ «О порядке представ-
ления гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальных должностей в Московской области, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Московской 
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», недосто-
верные или неполные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение лица, замещающего муниципальную 

должность, от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности 
в представительном органе муниципального образования 
Московской области, выборном органе местного самоу-
правления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

3. При поступлении в Совет депутатов заявления 
Губернатора Московской области о применении к лицу, 
замещающему муниципальную должность мер ответствен-
ности, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка 
(далее – заявление Губернатора Московской области), 
Совет депутатов обязан рассмотреть указанное заявление 
не позднее чем через 30 дней со дня его поступления.

4. О поступившем заявлении Губернатора Московской 
области, Председатель Совета депутатов в 7-дневный срок:

1) письменно уведомляет о содержании поступившего 
заявления Губернатора Московской области лицо, заме-

щающее муниципальную должность, в отношении которого 
поступило заявление, а также о дате, времени и месте его 
рассмотрения; 

2) предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление дать письменные пояснения по существу 
выявленных нарушений, которые будут оглашены при 
рассмотрении заявления на заседании Совета депутатов.

5. При принятия решения о признании несущественным 
искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характер, а также при-
менении мер ответственности, предусмотренных в пункте 
2 настоящего Порядка (далее – меры ответственности), 
учитываются:

1) вина лица, замещающего муниципальную должность;
2) причины и условия, при которых лицом, замещающим 

муниципальную должность были представлены недосто-
верные или неполные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

3) характер и степень искажения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

4) соблюдение лицом, замещающим муниципальную 
должность ограничений и запретов, исполнение им обя-
занностей, установленных законодательством о противо-
действии коррупции.

6. Вопрос о применении лицу, замещающему муници-
пальную должность одной из мер ответственности, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, рассматривается на 
заседании Совета депутатов.

7. При рассмотрении вопроса, указанного в пункте 5 
настоящего Порядка, лицу, замещающему муниципальную 
должность предоставляется возможность дать пояснения 
по факту представления им недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

8. Неявка лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого поступило заявление Губер-
натора Московской области своевременно извещенного о 
месте и времени заседания Совета депутатов, не препят-
ствует рассмотрению Заявления Губернатора Московской 
области в его отсутствие.

9. В ходе заседания Совета депутатов Председатель 
Совета депутатов:

1) оглашает поступившее Заявление Губернатора Мо-
сковской области; 

2) разъясняет присутствующим недопустимость кон-
фликта интересов при рассмотрении вопроса о примене-
нии меры ответственности и предлагает указать наличие 
такого факта у лиц, присутствующих на заседании, при 
его наличии самоустраниться, либо предлагает депутатам 
Совета депутатов разрешить вопрос об отстранении от 
принятия решения о применении меры ответственности 
депутата, имеющего конфликт интересов; 

3) объявляет о наличии кворума для решения вопроса 
о применении меры ответственности; 

4) оглашает письменные пояснения лица, замещаю-
щего муниципальную должность, в отношении которого 
поступило заявление Губернатора Московской области и 
предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) предлагает депутатам и иным лицам, присутствую-
щим на заседании Совета депутатов, высказать мнения 
относительно рассматриваемого вопроса; 

6) объявляет о начале голосования;
7) после оглашения результатов принятого решения о 

применении меры ответственности разъясняет сроки его 
вступления в силу и опубликования.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, в 
отношении которого поступило заявление, не принимает 
участие в голосовании.

11. По итогам голосования Совет депутатов принимает 
решение о применении к лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, мер ответственности, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка. 

12. Решение принимается большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании депутатов, 
если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством. В решении Совета депутатов о применении 
к депутату мер ответственности указываются основание 
его применения и соответствующий пункт части 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

13. Ход проведения заседания Совета депутатов, итоги 
голосования и реквизиты принятого решения, заносятся 
секретарем Совета депутатов в Протокол заседания Со-
вета депутатов.

14. Применение к лицу, замещающему муниципальную 
должность одной из мер ответственности, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется не позднее 
шести месяцев со дня поступления в Совет депутатов заяв-
ления Губернатора Московской области и не позднее трех 
лет со дня представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

15. Копия принятого решения Совета депутатов должна 
быть вручена под роспись либо направлена по почте лицу, 
замещающему муниципальную должность не позднее  
7 рабочих дней с даты принятия.

16. Информация о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность одной из мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, размещается 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставляется 
для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом Уставом муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области.

17. Лицо, замещающее муниципальную должность впра-
ве обжаловать решение Совета депутатов о применении к 
нему мер ответственности в судебном порядке.



8 мая 2020 года №19 (1407) Бронницкие НОВОСТИ	– ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 9

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
08.15 Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-
бовь...» 12+
09.10 Арктика. Увидимся 
завтра 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
00.50 Т/с «КОМАНДА Б» 
16+
01.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
12+
03.05 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
04.40 Мультфильмы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
00.45 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» 12+
03.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ-2» 16+
04.45 Мультфильмы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

ник продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 М/ф «Мы – монстры!» 
6+
11.10 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 6+
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
03.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» 12+
04.50 Мультфильмы 0+

21.00 Д/ф «Франко Дзеф-
фирелли. Жизнь режиссе-
ра» 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
03.50 Х/ф «СУДЬБА» 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Празд-

02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.05 Д/ф «Реальная ми-
стика». «Перепечёный ре-
бёнок» 16+
12.05, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.25 Д/ф «Порча» 
16+
14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
04.15 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.05 Д/ф «Реальная ми-
стика». «Врун» 16+
12.05, 02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Порча» 
16+
14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
04.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.50 Х/ф «ЦЕНА» 12+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
13.30, 00.40 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой приро-
де» 12+
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
15.45 Д/ф «Свинарка и па-
стух». Друга я никогда не 
забуду» 12+
16.25, 01.30 Искатели 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романтика романса 
12+
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+

08.05, 20.00 Неизвестная 
планета 12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «ПРОХО-
ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ» 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толсто-
го 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль «Бешеные 
деньги» 12+
16.15 Красивая планета 
12+
16.30, 01.45 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра Ше-
потинника 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55 Д/ф «Печальная 
участь доктора Франкен-
штейна» 12+

12+
09.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ДОЖДЕМ» 16+
11.25, 23.10 Красивая пла-
нета 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толсто-
го 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
13.35 Спектакль «Мудрец» 
12+
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
17.20 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньши-
кова 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00 Неизвестная планета 
12+

05.00 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 12+

05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 НашПотребНадзор 16+
10.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова. 
Соль и сахар. Смерть по вку-
су 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+
08.45 Д/ф «Ласточка с 
острова Туманный» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 

05.50 Верное решение 16+
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» 12+
06.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.15 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» 12+
21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
00.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» 12+

00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шу-
рик!» 16+
02.10, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.35, 05.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.10, 01.30 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Март-53. Чеки-
стские игры» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

ЦО» 12+
00.20 Булат Окуджава. 
«Надежды маленький ор-
кестрик...» 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» 12+
09.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11�мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
11�мая

СРЕДА
13�мая

ПЯТНИЦА
15�мая

ВТОРНИК
12�мая

ЧЕТВЕРГ
14�мая

ВТОРНИК
12�мая

СРЕДА
13�мая

18.00-21.00 
Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью

21.00 Драма «КОРОЛЁВ», 
2007 г., (Россия), 16+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21.00 Драма «ЖИЗНЬ 
ОДНА», 2003г., (Россия), 
12+

18.00-21.00 
«Летопись города Бронни-
цы», 1998-2019 гг., 6+

21.00 Приключенческая 
мелодрама «КЛОУНЫ», 
2009 г., (Россия), 16+

18.00-21.00 
«Летопись города Бронни-
цы», 1998-2019 гг., 6+

21.00 «АГОРА», 2009 г., (Ис-
пания) 12+ (фильм демон-
стрируется с субтитрами)

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+

21.00 Молодежная комедия 
«21 И БОЛЬШЕ», 2013 г. 
(США) 16+

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+

 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+

  ЦИКЛ передач «ВНЕ 
ЗОНЫ» (повтор), 12+

 «Летопись города Бронни-
цы», 1998-2019 гг., 6+

16 мая 21.00 Анимацион-
ный фильм «ПЛАНЕТА 51», 
2010 г. (Испания, Велико-
британия, США) 12+
17 мая 21.00 мелодраме 
«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ», 2014 г. 
(США ) 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

С 30 МАРТА

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
16-17�мая
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перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена» 12+
00.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
01.30 Красивая планета 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.10, 04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Порча» 
16+
14.35, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

23.55 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла» 12+
00.50 Грегори портер на Мон-
реальском джазовом фести-
вале 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55, 05.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА – ЛЯ-
ГУШКА» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» 12+

17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» 12+
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ» 12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.35 Пять ужинов 16+
07.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+
11.35, 01.35 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
12+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
16+
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 
12+
22.35 Спектакль «Сказки Гоф-
мана» 12+
01.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА – ЛЯ-
ГУШКА» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+
02.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
12+
05.20 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+

07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 20.00 Неизвестная 
планета 12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И 
РОЗАЛИ» 16+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль «Лес» 12+
16.40, 01.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
18.40 Коллекция Петра ше-
потинника. Евгений Матвеев 
12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Энигма 12+
23.55 Д/ф «Антагонисты. Со-

время» 12+
08.05 Неизвестная планета 
12+
08.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50, 21.35 Х/ф «РОМИ» 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+
13.35 Спектакль «Волки и 
овцы» 12+
16.10, 19.15 Цвет времени 
12+
16.20 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Юбилей Светланы 
Светличной 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00, 02.00 Искатели 12+
20.45 2 Верник 2 12+

04.05 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Приключения 
Хомы». «Раз – горох, два – го-
рох...». «Страшная история». 
«Исполнение желаний» 12+
08.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Передвижники. Васи-
лий Поленов 12+
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+

чером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 М/ф «Фока – на все руки 
дока». «Заколдованный маль-
чик» 12+
07.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» 12+
11.55 Коллекция Петра Шепо-
тинника 12+
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романтика романса 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы фи-
гурного катания в Юбилей-
ном вечере Игоря Крутого 
12+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 ЧП. Расследование 16+
23.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/с «Запечатленное 

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 16+
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.35 Международная пило-
рама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+

12+
03.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
05.20 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
06.25 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Все звезды майским ве-

13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.35 10 самых... Вечно мо-
лодые звезды 16+
23.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Красота ни при чём» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
01.30 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» 12+
02.10 Вся правда 16+
02.40 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» 12+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
01.35 Д/ф «Актерские судь-
бы. Красота ни при чём» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+
05.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Улыбайтесь, господа! 
12+
09.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 12+
17.10, 19.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00, 02.05 Постскриптум 
16+
22.15, 03.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
00.40 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» 12+
05.15 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» 
12+

05.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вечно моло-
дые звезды 16+
08.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
16.50 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 0+
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ 
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБО-
ВЬЮ!» 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
КОТОВ» 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-
ЦИЕНТ» 18+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» 12+

06.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+

02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
06.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИ-
КРОСКОПОМ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.50 Ералаш 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+
04.15 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал «У меня нет не-
достатков»? 12+
11.25, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00, 03.45 Наедине со всеми 
16+
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровидение-2020 г. 
16+
00.00 Цена успеха 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде-
ние» 16+
17.25 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
01.20 Мужское / Женское 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
10.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
12+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
00.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
02.25 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
04.00 Мультфильмы 0+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» 16+
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
12+
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
04.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
05.35 Мультфильмы 0+

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 
6+
10.10 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
02.45 М/ф «Приключения мис-
тера Пибоди и Шермана» 0+
04.00 Мультфильмы 0+

СУББОТА
16�мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17�мая

ПЯТНИЦА
15�мая

ЧЕТВЕРГ
14�мая
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ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-
01

п ч е л о с е м ь и .  Те л . :  
8 (916) 134-02-27

пчелиные семь. Можно 
с ульями. Тел.: 8 (915) 360-
95-67

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомоби-

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

СДАЮ
срочно! комнату р-н 

Новые Дома. Тел.: 8 (926) 
705-32-44

1-комнатную кварти-
ру на длительный срок, 
пер.Марьинский, д.1. Тел.:  
8 (903) 740-54-92, Люд-
мила

1-комнатную квартиру 
на длительный срок рус-
ской семье. Тел.: 8 (916) 
491-63-06

2-комнатную квартиру 
на Горке, 1 этаж, славянам 
на длительный срок Тел.:  
8 (916) 944-81-06

2-комнатную квартиру 
в п.Горка на длительный 
срок Тел.: 8 (916) 357-
83-21

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, медали, топор, 

тески, ручную швейную 
машинку. Тел.: 8 (926) 527-
81-76

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

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

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

колодцы, септики. Тел.: 
8 (916) 196-73-53

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получитеконсультациюспециалистапооказываемымуслугам

ивозможнымпротивопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА.

Все виды строи тельства,
реконст рукция домов 
и дач. Пенсионерам 

скидка 15%. Георгий:
тел.: 8 (967) 030-38-09

Отсрочка оплаты аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020 №208/11, 
регулирующим предоставление отсрочки арендной платы за областное имущество и земельные 
участки неразграниченной собственности в Подмосковье, издано Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Московской области от 24.04.2020 №15ВР-546, которым утверждены 
условия предоставления отсрочки, а также список документов и форма заявления для подачи 
арендаторами в Подмосковье.

Отсрочка по оплате аренды, призвана поддержать предпринимателей сфер бизнеса, наиболее 
пострадавших от спада деловой активности в связи с распространением коронавируса и введе-
нием в регионе режима повышенной готовности.  

Отсрочка будет действовать с 1 марта по 1 октября 2020 года, и арендатор сможет погасить ее 
равными частями в течение 2 лет – в 2021 – 2022 годах. 

Мера поддержки распространяется на арендаторов (юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей), осуществляющих основной вид деятельности, указанный в Перечне отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 №434, и дополненный основными видами деятельности, указанными 
в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020 
№208/11. 

В соответствии с принятыми нормативными актами, арендаторы получают отсрочку в размере 
100% арендной платы с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, а после окончания 
режима повышенной готовности до 1 октября в размере 50%.

Возможность подачи заявлений на новую услугу «Отсрочка аренды муниципальной и госу-
дарственной неразграниченной собственности» организована через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru/services/21164. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.04.2020 №191

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 17.04.2020 №187 «О завершении отопительного сезона 2019 – 
2020 гг.» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») и в связи 
с изменением температурного режима (среднесуточная температура не превышает + 8*С) Ад-
министрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 17.04.2020 №187 «О завершении отопительного сезона 2019 – 2020 гг.» (далее – по-
становление):

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«Завершить отопительный сезон 2019 – 2020 на территории городского округа Бронницы:
 для жилищного фонда и административных зданий с 06 мая 2020 г.;
 для объектов социальной сферы: детские сады и здания больницы с 06 мая 2020 года.».
2. Опубликовать актуальную версию постановления Администрация городского округа Брон-

ницы от 17.04.2020 №187 «О завершении отопительного сезона 2019 – 2020 гг.» (с изменениями 
внесенные постановлением Администрации городского округа Бронницы от 22.04.2020 №191) в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Поздравляем с Юбилеем 
Николая ФИЛИППОВА!

От всей души поздравляем,
Счастья и радости желаем
Без неудач и хмурых дней,

Чтоб на душе было светлей.
Чтобы почаще – улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

И в общем – жить, и не жалеть!
Родные

Поздравляем с Днем рождения замечательного 
человека, хорошего друга и талантливого видеоопе-
ратора Илью ХАЛЮКОВА с Днем рождения! 

Желаем прекрасных перспектив, всегда каче-
ственно отснятого материала, достойной оплаты 
труда. Любви, благополучия, душевного равновесия 
и море незабываемых ощущений! Желаем всегда 
выбирать удачные ракурсы и в работе, и 
в жизни, никогда не пускать 
в свой объектив недоволь-
ство и грусть, блистать та-
лантом в творчестве и 
наслаждаться днями 
счастья в жизни.

БНТВшники

Принадлежность субъекта 
предпринимательства к постра-
давшей отрасли определяется 
по основному виду экономиче-
ской деятельности на 1 марта 
2020 года по данным ЕГРЮЛ в 
соответствии с перечнем, уста-
новленным Постановлением Пра-
вительства России от 03.04.2020 
№434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции». 

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, в том числе 
не являющиеся субъектами МСП, 
ведущие деятельность в постра-
давших отраслях, смогут получить 
индивидуальные отсрочки (рас-
срочки) по уплате налогов. Для 
этого необходимо обратиться с 
заявлением вместе с подтвержда-
ющими документами в налоговый 
орган по месту нахождения или 
учета.

Отсрочку или рассрочку можно 
получить по платежам со сроками 
уплаты в 2020 году, кроме налога 
на добычу полезных ископаемых 
и акцизов. 

Отсрочка или рассрочка на 
основании постановления Пра-
вительства России №434 предо-
ставляется при выполнении хотя 
бы одного из двух условий:

– доход снизился более чем на 
10%, или доход от операций по 
нулевой ставке НДС уменьшился 
более чем на 10%;

– есть убыток за отчетные пе-
риоды 2020 года, хотя за 2019 год 
убытка не было.

В зависимости от выполнения 
определенных в постановлении 
условий могут быть предостав-
лены:

– отсрочки на срок до года (до 
шести месяцев – без представле-
ния обеспечения);

– рассрочки на срок до трех лет, 
а для крупнейших налогоплатель-
щиков, стратегических, системо-
образующих и градообразующих 
организаций – до пяти лет.

Более подробная информация 
об условиях, сроках и порядке 
обеспечения отсрочки или рас-
срочки, а также о других мерах 
поддержки для налогоплательщи-
ков на время снижения деловой и 
потребительской активности на 
фоне распространения корона-
вирусной инфекции размещена 
на сайте ФНС России в разделе 
«Коронавирус: Меры поддержки 
бизнеса». 

Также необходимую информа-
цию можно получить по телефону 
Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8 (800) 222-22-22.

Межрайонная ИФНС 
России №1

по Московской области

Упрощенный механизм отсрочки
для пострадавших от коронавируса

компаний вступил в силу
Правительством Российской Федерации принято По-

становление Правительства России от 02.04.2020 № 409 
 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». 
Помимо автоматического переноса сроков уплаты ряда на-
логов и взносов разработаны правила упрощенного получе-
ния отсрочки по налогам, страховым взносам для компаний 
из отраслей, наиболее пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции.

С глубоким прискорбием 
сообщаем, что 6 мая 

2020 г. на 82 году после 
продолжительной болезни 

ушел из жизни 

БАЛИЦКИЙ 
Степан Григорьевич

полковник в отставке, 
ветеран Вооруженных 

сил РФ, кавалер ордена 
«Красной звезды», 

участник боевых 
действий в ДРА.

Семья Балицких 
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«ГОЛОСА ВОЙНЫ»
так называется областной детский творческий конкурс. 

Бронницкие школьницы вошли в число победителей...

В феврале этого года Московская областная общественная 
организация «Центр поддержки социальных и общественных 
инициатив» объявила детский творческий конкурс «Голоса во-
йны-2020»: обычные школьники готовят стихи и прозу о войне 
и записывают видеоролики на телевидении. 

Этот конкурс проводится уже в пятый раз, и его масштаб 
все время возрастает. В 2020 году в конкурсе приняло участие 
34 муниципалитета Московской области: всего – 9126 школь-
ников, из них 341 вошли в число финалистов.

От города Бронницы в конкурсе «Голоса войны» принима-
ли участие Дарья Дмитриева (лицей, 10 класс), Александра 
Фурманова (гимназия, 11 класс), Алена Соснова (школа №2, 
10 класс).

Члены жюри, куда вошли учителя литературы, артисты Московского областного театра драмы и комедии, депутаты Московской областной Думы и представители обще-
ственных организаций, выбрали 76 победителей этого конкурса. Приятно, что в их числе – ученица Бронницкой школы №2 Алена Соснова.

Кроме того, жюри приняло решение отметить специальными призами ребят, которые нарушили условия конкурса и вышли за установленное время. Среди них – ученица 
Бронницкой гимназии Александра Фурманова, которая представила стихотворение собственного сочинения.

Проведение торжественного награждения победителей пройдет сразу же после снятия карантинных мер. 
Корр. «БН»

Алёна Соснова (ученица школы №2) Александра Фурманова (ученица Гимназии)

Уважаемые бронничане!
Считанные дни остались до самого главного 

праздника – Дня Великой Победы! В этом году нас 
ждет необычный формат праздничных мероприятий. 
Городской отдел культуры подготовил для жителей 
Бронниц программу. 

В 12.00 зазвучат песни военных лет через город-
скую систему оповещения. 

Затем в 13.00 в социальной сети ВКонтакте (в 
группе МУК КДЦ «Бронницы»/Кинотеатр г.Бронницы) 
начнется онлайн-трансляция Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 

В 18.00 на телеканале «Бронницкие новости» 
будут показывать праздничный концерт. Бронницкие 
артисты выступят с песнями военных лет. 

Далее всех горожан приглашают принять участие 
во Всероссийской акции «Песня Победы», она нач-

нется в 19.00, сразу после минуты молчания. Для 
этого надо выйти на балкон или подойти к открытому 
окну и вместе со всей страной исполнить песню «День 
Победы». 

Вечером, в 22.00, горожане смогут принять уча-
стие ещё в одной акции: для это тоже нужно подойти 
к окну и зажечь фонарик на смартфоне или телефоне 
и таким образом почтить память участников Великой 
Отечественной войны. 
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