
•	В	Бронницах	продолжается	бес-
платная	вакцинация	населения	
от	коронавируса.

Стр.	2

•	Главные	 бронницкие	 дороги:	
взгляд	 историка	 на	 их	 станов-
ление	и	развитие.

Стр.	4-5

•	В	городе	прошли	мероприятия,	
посвященные	60-летию	первого	
полета	человека	в	космос.

Стр.	6-7

•	Самому	юному	звонарю	России	
из	 Бронниц	 помогли	 реализо-
вать	его	давнюю	мечту.	

Стр.	12
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ – НАШИ ПРИОРИТЕТЫ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТАБЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА

НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
10 апреля в Бронницах, как и в 35 населенных пунктах по всему Подмосковью, выбрали 

новый состав членов Молодежного парламента  при городском Совете депутатов.

Читайте на 2 стр.

9 апреля глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков вместе с заместителем главы адми-
нистрации Николаем Верещагиным, председателем Совета депутатов Александром Ка-
шириным и руководителями служб, отвечающих за чистоту и порядок в городе, провели 
плановый объезд городской территории.

Читайте на 2 стр.
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НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВНОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио-
нерное общество), Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г.Москве, 
к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

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

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

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

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

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2021 году

Котельная «Совхоз» 
2.06-15.06

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

Котельная пос.Горка 
16.06-29.06

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
1.07-14.07

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

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «Центр»
29.07-10.08

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

ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

Начало на 1 стр.
Как известно, благоустройство города и наведение порядка 

на территории является приоритетным направлением в работе 
бронницкой администрации. Для того, чтобы посмотреть на 
то, в каком состоянии на сегодняшний день находятся улицы и 
дворы, определить реальный фронт работ по благоустройству, 
глава города вместе со специалистами, отвечающими за чисто-
ту и порядок, провели плановый объезд территорий. 

Начали осмотр с микрорайона Совхоз, затем – побывали во 
дворе дома №2 «Б» по ул.Центральной. Директор МБУ «Благо-
устройство» Кирилл Буторин проинформировал главу о том, 
что пока до уборки данного двора не дошли. Далее проехали во 
двор дома №4 по проезду Садовый. Дмитрий Александрович 
обратил внимание и.о.директора Управляющей компании Брон-
ницкого городского хозяйства Игоря Быканова на мусор вокруг 
домов. Прошли и к детской площадке, где еще предстоят благо-
устроительные работы. Здесь же глава Бронниц пообщался со 
старшей по дому, узнал у нее, как проводят уборку в их дворе.

Что говорить, за минувшую зиму мусора скопилось и от-
крылось из-под снега немало. Так что работы коммунальным 
службам города, особенно весной, – хватает. Но и каждый 
бронничанин может внести посильный вклад в наведение чи-
стоты и в благоустройство города. В ходе объезда, побывав 
во дворе дома №19 по ул.Л.Толстого, Дмитрий Александрович 

обратил внимание, что детская площадка, сам двор и мусор 
вокруг домов убраны лишь частично.

На сегодняшний день уборка города произведена на 50%. 
Глава городского округа в очередной раз высказал свою 
принципиальную позицию. Он хотел бы, чтобы все службы, 
отвечающие за чистоту и порядок в городе, четко выполняли 
поставленные перед ними задачи. Побывали участники объезда 
и в микрорайоне Марьинский. Далее проехали в микрорайон 
Горка. Визуально там чисто, но, как отметил глава, работы 
предстоит еще немало. 

Проезжая по ул.Советской, Дмитрий Александрович остался 
недоволен уборкой, которую на данном участке проводит Брон-
ницкий Дорсервис. С ул.Советской свернули к Москворечью и 
проехали в один из дворов. Благоустроительные работы там 
тоже будут продолжены. 

Дмитрий Лысенков, глава г.о.Бронницы:
– Работа ведется, снег растаял и открыл нам много мусора. 

Конечно, мы должны активно заниматься уборкой городской 
территории. В ходе рейда определили основные замусоренные 
места, где в первую очередь будут проведены работы. Также 
проводим традиционные субботники, областной субботник 
состоится в нашем городе 24 апреля с 10.00. Ждем всех же-
лающих!

Светлана РАХМАНОВА

Начало на 1 стр.

В бюллетень были внесены фамилии 20 кандидатов, но толь-
ко 15 из них вошли в состав нового Молодежного парламента. 
Всего за два дня в голосовании приняло участие 673 молодых 
бронничанина. Критерии, по которым избиратели определяли 
наиболее достойных кандидатов, конечно, у каждого свои. 

Многие в первую очередь обращают внимание на главные 
тезисы предвыборной программы, а для кого-то важнее лич-
ные качества человека. Ранее 9 апреля состоялось досрочное 
голосование в городских образовательных учреждениях. В этот 
день Бронницы посетил депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов.

Вячеслав КРЫМОВ, депутат Московской областной 
Думы:

– Выборы в местные молодежные парламенты в настоящее 
время проходят по всему подмосковному региону. После чего 
состоятся выборы в областной Молодежный парламент. На 
мой взгляд, молодые люди, которые идут на выборы и хотят 
посвятить свою жизнь служению людям, – это кадровый резерв 
политических партий, общественных лидеров, руководителей 
коллективов. Это настоящая школа для тех, кто хочет научиться 
основам организационной работы в молодежной политике.

Напомню, выборы членов городского молодежного пар-
ламента проводились путем тайного голосования. Принять 

участие в них могли жители городского округа в возрасте от 
14 до 35 лет. Каждый кандидат выбрал интересующую его 
сферу деятельности, а именно то, что он будет продвигать 
в массы.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Ребята прошлого созыва выступили с множеством различ-

ных инициатив – сделать бесплатный проезд для студентов в 
период летней сессии, сделать для молодых звание «Почетный 
донор». Сделать деятельность молодежных центров более ре-
гламентированной, добиться, чтобы они выполняли конкретные 
задачи. На нынешних выборах присутствовал глава г.о.Бронни-
цы Дмитрий Александрович Лысенков. Я вижу, как он общается 
с молодыми людьми, как интересуется их мыслями и идеями. 
Это взаимодействие очень важно для нас, так как молодежные 
парламенты – это экспортная площадка для городского Совета 
депутатов и Московской областной Думы.

Избирательный участок работал с 12.00 до 18.00, но на этом 
деятельность участковой избирательной молодежной комиссии 
не закончилась только этими временными рамками. По прави-
лам все бюллетени были собраны и подсчитаны, а после члены 
комиссии составили соответствующий протокол.

Поясню, членом городского Молодежного парламента мог 
быть избран любой гражданин Российской Федерации в воз-
расте от 16 до 35 лет, зарегистрированный по месту жительства 
на территории г.о.Бронницы. Правом на выдвижение кандида-
тов в члены этого выборного органа обладают общественные 
организации, а также собрания избирателей по месту учебы, 
работы, жительства.

Парламентариями могут быть молодые люди из разных соци-
альных групп – учащиеся, студенты, молодежь. В рамках своей 
деятельности они реализуют различные социальные проекты. 
При этом стараются активно отстаивать интересы молодежи 
в различных структурах власти. Молодежный парламент – это 
возможность, которой может воспользоваться любой молодой 
человек, желающий реализовать себя в политике и обществен-
ной деятельности.

По результатам голосования молодежная территориальная 
избирательная комиссия решила признать Аникеева М.А., 
Бибичева Д.А., Биринтову А.Р., Бочейко А.Н., Брагичеву У.Н., 
Буянова М.М., Ваганова М.А., Грачеву П.С., Кирченкова Д.Ю., 
Кошкину П.А., Мухина М.В., Понкратову Е.Д., Слукину А.А., 
Соболева Г.И., Фурманову А.В. избранными в Молодёжный 
парламент при Совете депутатов г.о.Бронницы.

Мария ЧЕРНЫШОВА

МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ 

Аникеев М.А.    – 307 голосов;
Бибичев Д.А.    – 343 голоса;
Биринтова А.Р.    – 337 голосов;
Бочейко А.Н.    – 299 голосов;
Брагичева У.Н.    – 370 голосов;
Буянов М.М.   – 279 голосов;
Ваганов М.А.    – 228 голосов;
Грачева П.С.    – 303 голоса;
Епифанова К.О.    – 150 голосов;
Кирченков Д.Ю.    – 183 голоса;

Кошкина П.А.    – 226 голосов;
Мухин М.В.     – 213 голосов;
Понкратова Е.Д.   – 210 голосов;
Слукина А.А.    – 215 голосов;
Соболев Г.И.    – 249 голосов;
Требнева А.В.    – 177 голосов;
Филимонова П.С.    – 182 голоса;
Фирсанова К.А.    – 147 голосов;
Фурманова А.В.    – 264 голоса;
Шаренко М.В.    – 133 голоса.

10 апреля 2021 года состоялись выборы в Молодёжный парламент при Совете депутатов городского 
округа Бронницы. В голосовании приняли участие 673 молодых избирателя. На основании данных про-
токола молодежной территориальной избирательной комиссии – число голосов избирателей, поданных 
за кандидатов: 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТАНАШИ ПРИОРИТЕТЫ – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 15.04.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 240302
СМЕРТЕЙ 5601
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 197595

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 8971
Богородский 3820
Бронницы 446
Власиха 298
Волоколамск 1348
Воскресенск 4737
Дзержинский 2041
Дмитров 4833
Долгопрудный 3114
Домодедово 7021
Дубна 1937
Егорьевск 3510
Жуковский 4218
Зарайск 2020
Звездный городок 47
Ивантеевка 2493
Истра 2756
Кашира 1293
Клин 3981
Коломна 5988
Королев 14978
Котельники 1743
Красноармейск 218
Красногорск 16105
Краснознаменск 2057
Ленинский 6441
Лобня 3600
Лосино-Петровский 985
Лотошино 713
Луховицы 2058
Лыткарино 2046
Люберцы 8708
Можайск 1104
Молодежный 3
Мытищи 9054
Наро-Фоминск 3048
Одинцово 10822
Озеры 996
Орехово-Зуево 5656
Павловский Посад 1581
Подольск 10223
Протвино 777
Пушкино 5276
Пущино 336
Раменское 7332
Реутов 3711
Рошаль 425
Руза 2499
Сергиев Посад 10048
Серебряные Пруды 823
Серпухов 4333
Солнечногорск 4577
Ступино 3209
Талдом 1025
Фрязино 1842
Химки 5779
Черноголовка 765
Чехов 2333
Шатура 2638
Шаховская 1003
Щелково 5655
Электрогорск 973
Электросталь 2986

ЕДДС 112
464-43-10

1099
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ВНЕПЛАНОВЫЙ СУББОТНИК
10 апреля в Бронницах прошел внеплановый субботник по уборке территории, в котором приняли 

участие сотрудники администрации, городских учреждений, депутаты, члены Общественной палаты и 
просто – неравнодушные жители. Убирали прибрежную зону Москвы-реки, собрали 16 кубов мусора.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКЦИНАЦИЮ!
В Бронницах, как и в Подмосковье и по всей России, продолжается добровольная бесплатная вакци-

нация населения от коронавируса. На сегодняшний день от COVID-19 по Московской области привилось 
уже более шестисот тысяч жителей, в Бронницах – около 2,5 тысяч. О том, как организована выездная 
вакцинация в нашем городе, читайте в информации нашего корреспондента.

Итак, весенний мусороуборочный сезон в нашем городе 
открыт! Теперь внести посильный вклад в чистоту и благоу-
стройство города может каждый бронничанин. В минувшую 
субботу, в 9.00, на уборку прилегающей к Москве-реке 
территории, организованно вышли сотрудники 
администрации. В числе участников – глава 
г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, его заме-
ститель Николай Верещагин, руководители 
всех отделов и подразделений муници-
палитета, депутаты горсовета во главе 
с председателем Александром Каши-
риным, а также сотрудники различных 
бронницких коммунальных учреждений 
и служб, отвечающих за чистоту и поря-
док в городе. 

К слову, субботняя погода выдалась 
солнечной и теплой, настроение было у 
всех приподнятое. Инвентаря и мешков 
для мусора хватило всем. Немало сухих 
веток, различного мусора было убрано с при-
брежных зон реки. Весь собранный в мешки 
мусор вывозил трактор. 

– Сегодня на территории города мы ре-
шили вместе с неравнодушными жителями 
провести первый внеплановый весенний 
субботник, – говорит глава г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков. – Напоминаю, основной 
субботник пройдет у нас, как и на террито-
рии всей Московской области, 24 апреля. 
А в эту субботу мы задействовали все 
подведомственные учреждения. Каждое из 
них убирало свою территорию, в том числе  
у своего учреждения или придомовую. В 
субботнике участвовали также все город-
ские службы: МБУ «Благоустройство», Брон-
ницкий «Дорсервис» и другие коммунальные 
предприятия, отвечающие за уборку города. 
Береговая зона Москвы-реки выбрана 
нами не случайно. Как известно, это место 

притяжения для многих жителей. И это заметно по количе-
ству различного мусора, которого здесь очень много. После 
того, как растаял снег, мусорная проблема стала особенно 

заметной. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех 
неравнодушных жителей, которые нашли время 

прийти сюда и помочь убрать город. 
А еще в послесловии к этому первому 

внеплановому субботнику хочется обра-
титься к бронничанам. Уважайте труд 
тех, кто убирает наш с вами город! 
Каждый из вас может внести свой 
вклад в благоустройство Бронниц. 
Не разбрасывайте мусор на улицах 
и во дворах! Соблюдайте чистоту и 
порядок в скверах, в лесах, на берегах 
водоемов и во всех местах обществен-

ного пользования. Ведь это совсем 
нетрудно, зато как приятно будет всем 

жить в чистом и ухоженном городе. 

Светлана РАХМАНОВА

ПОРА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Сначала отмечу, что вакци-
нация населения выездными 
бригадами у нас проводится 
без предварительной записи. 
К примеру, на минувшей неделе 
она проходила во дворе дома 
№138 «А» по ул.Советской.  
К слову, всего 10-15 минут 
требуется на медицинский ос-
мотр одного человека и саму  
прививку, и еще некоторое вре-
мя занимает поствакцинальный 
осмотр. 

Напомню также и о том, что 
желающим вакцинироваться 
при себе необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Врач поликлиники в день первой 
прививки по согласованию с вакцинируемым назначает дату 
для второй прививки – через 21 день.

– Вакцинация проходит активно, и на 
прививки, в основном, приходят пожи-
лые люди, – рассказывает врач-тера-
певт Бронницкой поликлиники Любовь 
Козлова. – Вакцинируем ЭпиВакКо-
роной, которую получили буквально 
на днях. Она двукратная. В настоящее 
время проводим первую вакцинацию 
этим препаратом. Ждем всех желаю-
щих у нас, в поликлинике. 

Роспотребнадзор после вакцинации 
против коронавируса рекомендует не 
переохлаждаться, не перегреваться, 
избегать стрессов для организма и не 
есть продукты, на которые у человека 
аллергия. Употребление алкоголя мо-

жет значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию 
малоэффективной или бессмысленной. 

Светлана РАХМАНОВА

В минувшие выходные сотрудники МБУ «Благо-
устройство» восстанавливали тротуарную плитку 
на площади им.Н.А.Тимофеева.

Организация МБУ «Благоустройство» ежедневно проводит 
работы по благоустройству городских территорий, улиц, пар-
ков и площадей. В частности, на этой неделе большой объем 
работ был проведен на центральной городской площади 
им.Тимофеева. Там восстановили пришедшую в непригодное 
состояние тротуарную плитку, частично заменили бордюрный 
камень. Также на этой неделе начались работы по покраске 
бордюров.

– Сейчас наши сотрудники работают без выходных, стара-
ясь сделать наш город как можно чище, – отметил начальник 
МБУ «Благоустройство» Кирилл Буторин. – Также мы сейчас 
увеличиваем штат. До 9 мая основная весенняя уборка город-
ских территорий будет завершена.

Михаил БУГАЕВ
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У нас почему-то издавна сложилось 
какое-то непонятное отношение к Бронни-
цам, якобы не игравшим большой роли в 
нашей многовековой и многострадальной 
истории. А ведь город расположен на нашей 
главной дороге между Москвой и Коломной. 
А как говорилось раньше: Коломна-городок 
– Москвы уголок! Значит, это была прото-
ренная дорога, по которой ездили, мчались, 
направляясь на битвы, боевые дружины. А 
княжеские послы и гонцы сновали по ней, 
как муравьи. 

Ханские баскаки с важным видом ше-
ствовали в Москву с требованием дани. И, 
наконец, сколько здесь по ней протопало 
различных сапог, татарских ичигов, онучей и 
лаптей простого русского народа, простуча-
ли копыта татарских, монгольских, калмыц-
ких, ногайских и русских коней. А сколько 
горя и слёз видела эта дорога в разные века! 
Сколько оставалось лежать в придорожной 
пыли убитых, опозоренных, обесчещенных 
наших стариков, детей и юных дев. Не пе-
речесть этого ни в одной книге.

Вот об этой дороге мне бы хотелось 
рассказать, не забывая при этом о нашем 
славном городе. До 1300 года, т.е. до при-

соединения Коломны к московскому княже-
ству сообщение с Москвой осуществлялось 
только водным путём, по реке. Хотя весьма 
возможно, что от Коломны до реки «Мер-
ской», сейчас Нерская, какая-то дорожная 
сеть существовала, как путь в стольный град 
Владимир. А начиналось это то ли при кня-
гине Ольге, то при Владимире Мономахе. 
Вот как мне это видится...

«...Струг с дюжиной гребцов отходил от 
нескольких десятков домов, стоявших на 
берегу реки Москвы, там где в неё впадает 
речка Коломенка. Молодой, но с уже седе-
ющей бородой, тиун получал последние 
наставления перед далёким путём. Князь 
требовал собрать всё сполна: ясак не пла-
чен поди за десяток лет, а эти безбожники, 
кто их там разберёт то ли вятичи, то ли 
кривичи, то ли прости Господи мурома, 
совсем совесть потеряли. Стоявший рядом 
с ним поп тоже, не взирая на сан, облаивал 
непотребную паству. Какой год уж на дворе, 
а здесь ни одной церквушки не заложено, 
не говоря о том, чтобы достойный храм по-
строить, где достойно Бога славить.

– Так что вы там, молодцы,потрудитеся 
и ясак сполна и церквушку где повиднее 
спроворотите.

– Что там впереди то нас ждёт, Вы отцы 
причетники и сами то ни разу чай там не 
были.

– Были касатик, были. Там вот что. Как 
дойдёте до пяти крестов, что ещё Влади-
мир Святой ставил, то чуть подале, на лево 
от вас, деревушка будет. Вот и починайте 
с Христом Богом. С них по три векши с 
дыма причитается, а дворишек там сейчас 

с десяток наберётся. Там то по низинке и 
церквушку возведите.

– Так когда же мы это успеем отче?
– Поспешайте, дети мои. И для князюшки 

постарайтесь, и для церкви Божией, и себя 
чай не забудете.

– А дороги то там всего вёрст под семь-
десят будет, к осени буде и вернётесь. Вре-
мени то вона сколько. Дойдёте до высокого 
кургана, там ещё речка большая справа 
впадает, а далее не следует ходить, там то 
ли Кучковичи сидят, то ли сам владимирский 
Юрий-князь. А ещё люди бают, на кургане 
том сам Буравой сидит. Бородища до пят. 
Глазищи, что твои плошки, так и горят. 
Бойтесь молодцы того Буравоя. С ними нам 
свариться не к чему. И поэтому дойдёте и 
назад поспешайте. А по пути деревья руби-
те, в плоты связывайте, да сюда спускайте. 
Нам город Коломну рубить надо. Трудновата 
работа, да нужна она нам. Даст Бог на бу-
дущий год и бечевник пустим. С лошадками 
оно поглаже пойдёт. Ну с Богом!»

Прошло лет с пяток, и вот уже на берегах 
реки Москвы появились новые деревушки. 
Вот стоит небольшое сельцо, уже назва-
ное Новлены. Там срублена деревянная 

церквушка. А далее вдоль берега тянулась 
прорубленная широкая просека. По ней 
ползли тяжёлые гружёные обозы.

... Появилась возможность продолжать 
путь не только по реке, но и на повозках 
вдоль берега. Далее стоит деревушка Кон-
стянтинова, а после неё, на песочном бере-
гу, остатки старого городища, что с мытом 
на Песочную волость. Там, где княжеские 
вой поставили маленькие сторожки, рядом 
уже копошатся в пыли, вместе с курицей или 
с ягнёнком, одна, а то и две белобрысые 
головки.

Но год страшного татарского нашествия 
смёл всю жизнь, что начала зарождаться на 
берегах реки Москвы. Видимо, только жите-
ли Брашевы успели добежать до маленькой 
речушки, что сейчас зовётся Нищенкой, и 
на развалинах старого городища воздвигли 
себе новые оборонительные сооружения. 
Но постепенно миновало и это лихолетье. 
Татары широко погуляли в округе, пожгли, 
пограбили всё, что попадалось под руку, 
многих увели в полон, но до заброшенного 
в лесах поселенья, к счастью, не добра-
лись. Притихли и свои князья. Народ стал 
постепенно возвращаться на берега реки. 
До следующей Дюденевой татарской рати 
пройдёт почти сорок лет.

На берегах реки опять застучали топоры, 
появились новые деревни. Возле старого 
Брашевского вала возникла целая слобода, 
с церковкой посредине. К ней потянулись 
окрестные смерды, как всегда считавшие, 
что во всех бедах виноваты одни они греш-
ники, совершившие за свою безгрешную 
жизнь столько грехов. Эх ма!

Ниже Брашевы по реке поселились 
рыбари, далее на погосте Сорокодня, где 
похоронены сотни убиенных, тоже церк-
вушка встала. Будет где помолиться за души 
невинно погубленных христиан. На лугах, 
что вдоль реки тоже две или три деревеньки 
встали. А между ними и дорожка набивает-
ся. Кто с торговлей едет, кто сено везёт, а 
то и свататься несутся во всю прыть. Течёт 
жизнь, течёт дорога.

А она уже и дальше потянулась. Отходит 
всё дальше от реки. Но виляет, упираясь то 
в болото, то в крутой овраг, то в густой бор. 
Старинный брод, которым издавна хажива-
ли к Николе, уже кто-то за свой посчитал. 
Наладил дощаник, да за перевоз полушку 
требует. И здесь человече жизнь начал. А 
дальше за ручьём какой-то кузнец кричное 
железо нашёл. Пока гвозди да ножи куёт. 
Знать бронник обосновался, а где кузница, 
там постоялый двор нужен, ещё одно жильё 
ладит нужно. Это пока только со стороны 
реки, жизнь, а там далее пока одни леса…

«...В неделю промежу говенеи, женися 
князь великий Дмитреи Иванович у князя у 
Дмитрея у Констянтиновича у Суждальско-
го, поя за ся дщерь его Овдотью, и бысть 
князю великому свадба на Коломне».

По этой дороге вёз в свой стольный 
город молодую жену счастливый Дмитрий, 
а на бронницком поле, пока подковывали 
лошадей, ставили столы, раскидывали ша-
тры для отдыха молодой княжеской четы.

А затем поскакал на поле Куликово князь 
Дмитрий. Шумел, недоволен был страшно. 
Ни пешему пройти, ни конному: дороги уз-
кие, одни овраги да буераки. Нужно прямить 

их. И самим чертям сиволапым по таким 
дорогам ездить чай не сподручно. Войско 
пришлось на три части делить из-за вас, 
сиволапых. А Шубинская дорога ещё хуже, 
одни стёжки. Хоть в один ряд иди.

Батогами поучили кого надо. Почали 
дорогу прямить. Начали появляться более 
дальние деревни. Княгиня Ульяна получила 
от мужа сельцо, названное в её честь Улья-
ниным. Беклемишевы поселили крестьян 
в новом сельце Петровом. Рядом с ним 
появился позднее ставший знаменитым 
Троицкий погост. В удельную Коломну по-
везли в ссылку Василия Тёмного. По ней он 
вернулся в Москву вновь Великим князем. И 
ещё не раз проезжали по нашей многостра-
дальной дороге великие и меньшие князья. 
Она со временем всё более выравнивалась 
и приближалась к нынешней.

Побывала у нас Великая княгиня Софья 
Витовтовна. Волевая, сильная умом, она 
приобрела сельцо, ставшее по имени вла-
делицы Софьиным, где отдыхала иногда 
летом. Видно нравились ей наши просторы, 
заливные луга за рекой, а далее тёмный 
сосновый бор. Своей рукой она начертала: 
Бронницам быть! Но это была верхняя сто-
рона нашей дороги, до сего времени сохра-
нились её следы. От Бронниц по нынешней 
Московской улице, через Велино, Кривцы, 
Тимонино, Софьино, Паткино, странную 
Дурниху, городище Круглицу и Михайлов-
скую слободу. Всё это потом спрямилось и 
забылось, но это была главная Коломенская 
дорога.

А Дурниха странной названа потому, что 
дорога там была настолько дурная, овраг на 

овраге, болото да грязь круглый год. Вот и 
Дурница отсюда.

Наступило время Ивана Грозного. По 
всем исследовательским схемах считается, 
что он в 1571 году позорно бежал с берега 
обороны реки Оки, оставив свою армию 
на произвол судьбы. А если разобраться 
по существу? Что ему оставалось делать? 
Повторить судьбу своего деда Василия 
Темного и запросто попасть в плен. Сколько 
тогда пришлось выплатить выкупа за своего 
князя. По данным Новгородской летописи: 
«Ордынцы взяли на Василия Васильевича 
откупа целых 200 000 руб, «а иное Бог весть 
да они», кроме этого он привёл с собой 500 
татар».

А после этого было взятие Казани, 
Астрахани, Сибири. И что же было бы тогда, 
попади Иван в плен к Давлет-Гирею. Какую 
цену пришлось бы заплатить? Отдавать 
завоёванное кровью, платить громадный 
выкуп. Страна была бы отброшена на целое 
столетие назад. Так что решение выехать 
самому с семьёй, взять казну, но сохранить 
единство страны. Решение было абсолютно 
справедливо. Как позднее говорилось в 
1812 году: «С потерей Москвы не потеряна 
Россия». А по сути это было так. Москва сго-
рела почти полностью, а после этого пожара 
Давлет-Гирей всю свою орду направил на 
нашу Коломенскую дорогу. Трудно предста-
вить, что же осталось здесь у нас в Бронни-
чах после этого нашествия? А сколько было 
нападений крымских татар Девлет-Гирея на 
нашу страну за 20 лет? Страна находилась в 
постоянном напряжении в течение всех этих 
лет. Известны имена наших владельцев де-

ревень, постоянно находившихся в войсках. 
Такими были Алексей Давыдов, знаменитый 
Михайло Воротынский, Александр Яковля и 
много других....

Сколько за это время Иван Грозный на-
катал по нашей многострадальной дороге! 
Нападения татар почти в течение каждых 
двух лет. И постоянно Иван весной выезжает 
на берег, наряжает войска, сам проводит 
смотры на протяжении всего Окского бере-
га. И иногда не один раз за лето. Воеводы 
местничают из-за мест. И их всех нужно 
угомонить, поставить на место, а это мог 
сделать только сам царь. Он заставляет 
строить города, засечные черты, при нём 
уже дорога приобретает почти настоящее 
направление, кроме разве места, когда 
она проходила от Никитского в направ-
лении Давыдово. И это было потому, что 
здесь проходит знаменитый Чуркин овраг, 
Чертовка, где скрывались разбойники, 
и поэтому его приходилось объезжать 
стороной. Не был Иван трусом, как это 
стараются представить. Он был в первую 
очередь воином. Так что наша коломенская 
дорога истоптана копытами его коня. А уж 
в Бронничах он ночевал неоднократно. А не 
только переправлялся через Москву-реку 
однажды. Кроме этого, не нужно забывать, 
что в Бисерово, а значит и в Бронницах 
неоднократно бывал митрополит Фотий. 
У него здесь наверняка были хоромы, где 
можно было переночевать и царю. И как 
только основательно побили татар в битве 
при Молодях, наступило недолгое затишье. 
И царь издаёт указ провести, как сейчас 
говорят, перепись населения в 1576-77 гг. 

БРОННИЦКИЕ ДОРОГИ: ЧЕРЕЗ 
Теме бронницких дорог в разные годы было посвящено немало 

авторских публикаций. Касался этой темы и наш известный архе-
олог, краевед и исследователь И.Л.Чернай, очень много сделавший 
для изучения истории Бронницкого края. Но он рассказывал о них как 
уже сложившихся путях на период 19 века. А вот об их становлении и 
поэтапном развитии мы практически ничего не знаем. В этой статье 
мне хотелось бы изложить своё видение этого длительного истори-

ческого процесса.

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Дорога в Бронницы. Март 1903 года
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СОБЫТИЯ И ВЕКА
И как ни странно многие деревни живы, 
хотя хватает и пустошей. И люди есть, и 
владельцы известны. И это после страшных 
татарских набегов. Живёт земля, живёт до-
рога, живы и возвышаются Бронницы. Уже 
не Боршева главная, а Бронницы.

А вот что говорится о Коломне после 
всех татарских набегов в 1578 году: «В ней 
в это время было тяглых 321/

2
 двора жилых, 

на 662 пустых , стало быть впусте было 
911/

2
 % всего посада и слобод. В Коломне 

оставались люди с их дворнею. В самой 
крепости Коломенской не было ни одного 
чёрного тяглового двора».

А потом начинается смутное время. 
Битва под Боршевой. Болотников и ря-
занская рать Истомы Пашкова, битва под 
селом Троицким. И всё это у нас. На этой 
дороге приходилось воевать с поляками и 
своими разбойничими отрядами Дмитрию 
Михайловичу Пожарскому.

Шубинская дорога к этому времени уже 
потеряла своё значение, так как она была 
гораздо длиннее и менее удобна. Она от 
современного Домодедовского (правиль-
нее было бы Бронницкого) аэропорта 
направилась в сторону Бронниц, через 
Сельвачёво, Вишняково, Денежниково и 
Велино. А то, что она была неудобна, можно 
привести один пример: очень крутой, вы-
сокий и длинный подъём дороги у деревни 
Патрикеево в сторону Соколово-Хомья-
ново. После деревни Житнево бывшая 
Шубинская дорога практически нигде не 
оставила следов.

Игорь Чернай в своей работе о Брон-
ницких дорогах говорил о дороге через 
с.Бисерово в сторону Татаринцево, Са-
бурово, Натальино, Митьково в сторону 
Троице-Лобаново. Но и от этой весьма 
проблематичной, в смысле её существо-
вания, практически никаких серьёзных 
следов не находилось уже в начале XX века. 
Ею пользовались как сугубо деревенской, 
и она имеется в натуре сейчас только от 
Бронниц до Бисерова, а сейчас проходит 
через Толмачёво, Заворово, Никулино. Так 
что основные потоки движения в сторону 
Коломны передвинулись на нашу, бывшую, 
Брашевскую дорогу.

Николо-Брашевский перевоз начинал 
дорогу в сторону Гжели и Богородска. 
Здесь же кончалась и Болвановская доро-
га, когда-то шедшая по левому берегу Мо-
сквы-реки, также из-за своей сложности по 
пойменным и затопляемым весной местам, 
не оказалась востребованной, и сейчас 
от неё также никаких следов в пределах 
бывшего Бронницкого уезда нет. Остался 
лишь один совсем небольшой кусочек от 
неё, идущий от Москвы-реки вверх до со-
временной дороги, мимо Николо-Романи.

Но Чернай ничего не сказал о дороге 
через Никулино, Захарово с перевозом 
через Москву-реку в районе Рыболово, 
Захарово, вплотную подходящую к берегу 
реки. А здесь должен был быть перевоз, 
о котором никто не говорит. Здесь часть 
проезжающих от Марчугов, Михеева пе-
реправлялась на пароме и двигалась по 
Болвановской дороге, а большая часть 
направлялась в сторону Бронниц через 
Боршеву. О следах старых мостов в ов-
раге около нынешней церкви говорил 
Чернай.

В Бронничах побывал царь Фёдор 
Алексеевич, которому понравились наши 
заливные луга, после чего он распорядился 
строить здесь «знатные кобылячьи конюш-
ни». Их строительство сразу поставило 
село в разряд перспективных мест, где впо-
следствии должен был возникнуть город. 
Правительнице Софье Алексеевне тоже 
нравились наши места. Она неоднократно 
бывала в селе Софьино, где у ней был свой 
загородный дворец. Его остатки отыскали 
археологи. Были найдены изразцовые 
плитки от печей и каминов. 

Бывал в Бронницах и царь Пётр Алексе-
евич, направлявшийся на строительство 
флота в Воронеж. Об этом рассказано в 
романе Алексея Толстого «Пётр Первый». 

Роман – это, конечно, художественное 
произведение, это не документ, где всё 
чётко написано, но вот его сподвижник 
Александр Меньшиков бывал в Бронницах, 
которые ему подарил император. И если 
бы Петр I не стал бы строить Петербург, то 
неизвестно, где бы находились Петродво-
рец, Царское село, Екатерингоф и т.д. Они 
бы были у нас!

По нашей дороге, носившей название 
Астраханский тракт, несколько раз про-
езжала Екатерина II, которая ночевала в 
Никитском во дворце князей Куракиных. 
Комнату, где она отдыхала, впоследствии 
показывали гостям следующие хозяева 
усадьбы.

Наш известный земляк – краевед  
Н.Иванчин-Писарев, объездивший весь 
наш Бронницкий уезд, исколесивший его 
вдоль и поперёк, в истинном и перенос-
ном смысле, оставил нам столько своих 
замечательных записок по истории нашей 
земли, что ему можно и нужно поставить 
памятник.

Сентябрь 1812 года. Вояки Наполео-
на на нашей земле... Полковник русской 
армии Ефремов вот уже почти три часа в 
подзорную трубу изучал подъездные до-
роги и ожидал с донесениями посыльных. 
Донесения были самыми радужными. 
Неприятеля, преследовавшего их всю 
последнюю неделю, нигде не было. Все 
ближайшие вёрсты были пусты от неприя-
теля, а местные жители сообщали, что все 
вражеские преследователи направились в 
сторону Подольска. А в течение последних 
дней стычки с французскими разъездами 
происходили постоянно по нескольку раз 
на день. 

Видимо, французы наконец поняли, 
что идущий впереди них отряд численно-
стью штыков с пятьсот, с двумя пушками и 
небольшим обозом, не может представ-
лять из себя большую армию. Разорив 
Бронницы, дойдя до Боршевы и Моро-
зова, основные силы преследователей 
повернули к Пахре. Вот какое донесение 
отправил своему командованию полков-
ник Ефремов: 

«Противник прекратил преследование 
моего отряда. Считаю, что поставленная 
перед мною задача выполнена полностью. 
Сейчас нахожусь на высотах восточнее 
д.Ульянино. Дальнейший маршрут пред-
полагаю через Поддубье, Юсупово, Семё-
новское с расположением в Никоновском. 
Этим предполагаю следить за дорогой в 
направлении на Малино. По вновь получен-
ным сведениям противник расположился в 
с.Шубино и окрестных селениях. Ожидаю 
Ваших дальнейших распоряжений».

В связи с войной 1812 года следует 
вспомнить и нашего знаменитого земляка 
И.И.Лажечникова, который также немало 
поездил по Бронницким дорогам и оста-
вил свои интересные записки о многих 
сторонах тогдашнего быта придорожных 
жителей. В частности, любопытные за-
метки о жизни обитателей Степановского 
поместья. Хотелось бы также вспомнить о 
поездке Белинского с посещением Брон-
ниц и его впечатления о пребывании в 
нашем городе.

О многих известных людях, связанных 
с Бронницами в 19 веке, сообщалось в 
газете «Бронницкие новости». Так что 
мы не будем повторяться, а вспомним, к 
примеру, посещение знаменитого колхо-
за «Борец» нашими генсеками и первыми 
секретарями – Хрущёвым, Брежневым, 
Горбачёвым и даже Ельциным, правда, 
прилетевшим туда на вертолёте. Для чего 
он сюда прилетал? Понятно, что здесь 
делали до него генеральные секретари. 
А вот после приезда Ельцина колхоз-мил-
лионер приказал долго жить… А вот наш 
главный тракт востребован сейчас даже 
гораздо больше, чем раньше. Вот на такой 
печальной и оптимистической нотах мы и 
хотим закончить свою историю о наших 
бронницких дорогах.

В.В.КОСТИН, краевед

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОНЧИК 
УБИЛ ПОДРОСТКА

11 апреля в нашем городе по собственной неосторожности погиб 
школьник. Вместе со своим приятелем он, вдыхая газ из баллончика 
для заправки зажигалок, получил смертельную дозу. Об этом ТАСС 
сообщила представитель Главного следственного управления СК по 
Московской области Ольга Врадий.

Судя по её информации, двое подростков, спрятавшись возле гаражей, с целью 
получения необычных ощущений, вдыхали пары газа из газового баллончика для 
заправки зажигалок. Оба практически сразу потеряли сознание. «Очнувшись, один 
из них обнаружил своего друга, лежащим на земле без сознания. Испуганный 
подросток попытался самостоятельно привести товарища в чувство, однако у него 
это не получилось. После этого он позвонил в экстренные службы. Прибывшая на 
место бригада скорой помощи констатировала смерть подростка», – сообщила 
О.Врадий.

Детская токсикомания захлестнула Россию еще 
в 1990-х. Эпидемию в дальнейшем удалось побо-
роть. Но несколько лет назад среди российских 
подростков стал набирать популярность сниффинг 
– вдыхание газа для зажигалок. Первое знаком-
ство с летучими углеводородами у большинства 
происходит в школе. Некоторые впервые пробуют 
«попыхать» уже в 10-11 лет. Газом дышат прямо 
из баллона или предварительно распыляя его в 
пакет, в редких случаях – в пластиковую бутылку. 
Одного большого баллончика хватает на несколько 

человек, и кончается он через час-полтора. В состав газа для заправки зажигалок 
обычно входят пропан, бутан и изобутан. 

По факту гибели подростка начали доследственную проверку, осмотрели ме-
сто происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам 
проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. В Главном 
следственном управлении СК по МО также напомнили о необходимости профи-
лактических бесед с подростками для исключения подобных ситуаций.

Раменская городская прокуратура также начала проверку по факту смерти 
подростка.

Корр. «БН» (по информации ТАСС)
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14 апреля в Библиотечно-информационном 
и досуговом центре для десятиклассников про-
шел квест «Вперед к Звезде!», посвященный 
60-летию полета первого человека в космос.

К праздничному квесту школьники готовились два 
месяца. Собирали материалы, узнавали о жизни брон-
ничан, которые так или иначе связаны с космосом. Идея 
проведения этого конкурса принадлежит городскому 
Совету ветеранов и сотрудникам Библиотечно-инфор-
мационного и досугового центра.

В квесте «Вперед к Звезде!» принимали участие уче-
ники десятых классов, которые сейчас изучают астро-
номию в школе. Ребята распределились на команды 
по пять человек в каждой. В конкурсных заданиях были 
затронуты темы ракетостроения, подготовки космо-
навтов к полету, а также вопросы связанные с техникой 
космических кораблей.

Победители квеста получили почетную грамоту, а для 
всех участников конкурса 19 апреля Совет ветеранов 
совместно с администрацией и председателем Совета 
директоров Сергеем Дуениным организуют поездку в 
музей космонавтики в г.Жуковский.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Лев�ГОРЕЛЬКОВ:�«Последний�полет�
Гагарина�проходил�над�нашим�объектом»

В честь 60-летия первого полёта человека в космос продолжаем публикацию воспоминаний коренного 
жителя Бронниц – Льва Андреевича ГОРЕЛЬКОВА, начатых в «БН» №14 от 9 апреля 2021 года. Они взяты 
и отредактированы из его мемуаров, которые он в электронном виде оставил нашей редакции еще при 
жизни. Автор – талантливый инженер-конструктор, кандидат наук, ученый, изобретатель, многие годы 
работая на “сверхсекретных” предприятиях СССР, внес весомый вклад в освоение космоса, в укрепление 

обороноспособности страны, в создание сложной вычислительной техники. 

60-ЛЕТ ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ В КОСМОС

«Самое большое влияние на 
меня, как научного работника, 
оказал еще один крупный ученый – 
Н.М.Сотский. Можно выразиться 
сильнее – он повлиял на мою 
дальнейшую жизнь и на жизнь 
сына. Под его руководством я 
написал и успешно защитил дис-
сертацию. Под его руководством 
сын подготовил и успешно защи-
тил дипломную работу. Вначале 
Николай Михайлович был моим 
начальником. Из-за того, что он 
немного заикался, за глаза его на-
зывали Ник-Мих. В 1953 г. мы с ним 
оформили заявку на изобретение 
одного прибора, в 1954 г. получили 
авторское свидетельство. 

Назывался этот прибор «корре-
лятором», то есть по существу он 
был определителем взаимосвязей 
отдельных значений случайной 
функции между собой. В свое 
время один известный советский 
ученый – Васманов, попросил 
у нас разрешение на опублико-
вание описания этого прибора 
в своей книге. Мы согласились. 
Вышла эта книга в 1958 г. и, 
по-видимому, была популярной 
в учебных институтах. Студен-
ты, проходившие практику на 
нашем предприятии, задавали 
мне интересный вопрос: «Лев 
Андреевич, а Горельков – это Вы 
или не Вы?»

Начальником моим Сотский 
был недолго – его с повыше-
нием перевели в другое под-
разделение. Но связь между 
нами не прерывалась. Следует 
сказать, что он был выпускником 
Военно-Воздушной Академии 
им.Жуковского, где и защитил кан-
дидатскую диссертацию. В 1957 г. 
Сотский встретил меня во дворе 
предприятия и спросил, поступил 
ли я в аспирантуру. 

Я ответил, что собираюсь туда 
на следующий год. Он говорит: 
«Зайдем ко мне». Когда пришли в 
его кабинет, он позвонил в аспи-
рантуру и спросил, можно ли еще 
подавать заявления для сдачи 
вступительных экзаменов. Когда 
ему утвердительно ответили, он 
добавил: «Сейчас Горельков по-
дойдет с моим заявлением, что я 
согласен быть его научным руко-
водителем...». 

С некоторым недоумением я 
пошел в аспирантуру, где меня 
включили в число поступающих. 
Все произошло неожиданно и 
стремительно. Ко мне как специ-
алисту и коллеге Сотский от-
носился уважительно. Как-то 
его назначили председателем 
Всесоюзной комиссии по разра-
ботке аналоговой техники. Он не 
раз брал меня на заседания этой 
комиссии. Сажал в сторонке. В 
перерывах мы с ним бродили по 
коридорам, и он спрашивал мое 
мнение о происходящем.

Консультировал он и посту-
пающих в аспирантуру. Но, когда 
вопросы дошли до аналоговой 
вычислительной техники, он ска-
зал: «Пусть Лев Андреевич ответит 

на эти вопросы. Он лучше меня в 
них разбирается». Такой пассаж 
не прошел для меня даром. Меня 
засыпали самыми каверзными 
вопросами, так как многие считали 
себя большими специалистами в 
этой области. Потом, после зачис-
ления в аспирантуру, все успокои-
лись. Меня, кстати, в аспирантуре 
звали «Камрад Горельков». Я 
защитил диссертацию в 1961 г. 
первым среди своих товарищей 
по аспирантуре.

Это произошло в кабинете 
самого Берии-сына. На защите 
председательствовал Куксенко. 
Он задал мне вопрос: «Что, по 
Вашему мнению, лучше – ана-
логовая или цифровая вычисли-
тельная техника?» Я ответил: «К 
обеду нужна и ложка, и вилка». 

Ответ, конечно, правильный. Но 
ответить надо было немного по-
мягче, учитывая, что Куксенко к 
тому времени был уже почтенным 
старцем. Единственное, что меня 
мучило во время защиты – это 
обострившийся радикулит. Я еле 
поднялся, чтобы подойти к кафе-
дре и произнести речь.

Вслед за мной Сотский защи-
тил докторскую диссертацию. 
Считался в КБ-1 самым знающим, 
умным, но совершенно безала-
берным человеком, поскольку 
не торопился стать доктором 
наук. В 1980-х годах он обострил 
отношения с генеральным кон-
структором, уволился и перешел 
работать профессором в МАИ, где 
и преподавал до своей смерти. С 
1958 по 1968 гг. я работал в тео-
ретическом отделе ОКБ-41 – вна-
чале ведущим инженером, потом 
старшим научным сотрудником и 
начальником лаборатории. Тема-
тика – космическая.

Начальником лаборатории 
ОКБ-41 до меня был известный 
ученый-оборонщик В.В.Бритвин, 
участник и инвалид Великой От-
ечественной войны. В боях подо 
Ржевом он получил серьезное 
ранение, и ему отняли ногу. Ходил 
Бритвин с костылем и палочкой. 
Учились мы с ним одновременно 
в МЭИ, но на разных факультетах, 
жили на одном этаже в обще-

житии. Во время работы у нас с 
начлабом всегда были ровные и 
добрые, можно сказать, отноше-
ния. 

А руководителем отдела был 
другой ученый – И.Г.Рапопорт, 
кандидат наук. Говорили, что он с 
юных лет считался вундеркиндом. 
За участие в важных разработках 
для космической отрасли стал ла-
уреатом Ленинской и Сталинской 
премий, имел ордена и медали, 
но их не надевал. Когда его спра-
шивали о том, почему не носит 
награды, он простодушно отвечал: 
«Не помню, куда их положил». Был 
он небольшого росточка, сильно 
заикался, страдал астмой. Боляч-
ки у него начались после автомо-
бильной катастрофы, в которой он 
потерял беременную жену.

Как вышестоящий начальник, 
он иногда давал мне задания, 
минуя Бритвина. В частности, 
поручил составить специальную 
таблицу случайных чисел для 
нужд отдела. Тогда метод ста-
тистических испытаний (метод 
Монте-Карло) только начал ис-
пользоваться на практике. Он же 
уговорил меня возглавить одну из 
двух лабораторий программиро-
вания на секретном космическом 
объекте №224, расположенном 
недалеко от Черноголовки в Но-
гинском районе. 

В командировке на этом объ-
екте я продержался в общей 
сложности два года, пока у меня не 
случились неполадки с сердцем. 
Когда пошел к врачу, то мне по-
советовали срочно сменить свою 
напряженную работу. Уже потом, 
спустя много лет, в московской 
больнице №57 у меня обнаружили 
застарелый инфаркт. В лаборато-
рии под моим подчинением нахо-
дилось 87 человек. После моего 
ухода оттуда ее разделили на три 
лаборатории.

Космический объект №224 за-
нимал основную часть огромного 
лесного массива, состоящего, в 
основном, из вековых елей. Рядом 
с ним располагался военный горо-
док, а далее – деревня Дуброво и 
речка Мелёжа, за которой начи-
налась Владимирская область. 

Главным администратором над 
нами был сугубо военный человек 
В.П.Трофимов, вышедший в от-
ставку заслуженным летчиком-ис-
пытателем СССР. У меня с ним 
сложились вполне приятельские 
отношения.

В период моей работы на вы-
шеназванном объекте, а точнее – в 
конце марта 1968 года произошел 
аварийный полет Юрия Гагарина 
и Владимира Серегина на учеб-
но-тренировочном МИГ-15 УТИ. 
Последняя гибельная часть их 
трагического полета проходила 
как раз над нашим объектом. 
Как стало известно, взорвался 
самолет, на котором вылетели 
космонавт номер один со своим 
пилотом-инструктором примерно 
в трех километрах от военного 

городка, на границе с Влади-
мирской областью. Некоторые 
из моих товарищей даже якобы 
видели их самолет. Я обо всём 
узнал от своих коллег, ибо в то 
время находился в вычисли-
тельном центре.

Наш руководитель Трофи-
мов, узнав о случившемся, сел 
на УАЗик и помчался в Звезд-
ный городок, где жили космо-
навты. Там у него было много 
приятелей и знакомых. Скоро 
он вернулся, рассказал о под-
робностях происшедшей тра-
гедии и предложил мне вместе 
съездить на место аварии. Но я 
по своим причинам отказался. 
Со слов очевидцев, пикиру-
ющий гагаринский самолет 
взорвался на высоте порядка 
20 метров от земли. Военные 

из нашего городка поехали на 
место аварии и собрали в мешки 
все, что осталось от погибших 
летчиков. Потом эти останки кре-
мировали и в урнах похоронили на 
Красной площади.

На протяжении десятков лет об 
этой гибели всемирно известного 
космонавта в прессе приводились 
самые различные гипотезы. Порой 
даже взаимоисключающие друг 
друга. Только в 2005 году, наконец, 
написали более-менее достовер-
ную, на мой взгляд, версию. Она 
базировалась не только на заклю-
чении специальной комиссии, но 
и на выводах летчиков-очевидцев 
того давнего события. 

А правда, на мой взгляд, состо-
ит в том, что Гагарин после исто-
рического полета в космос стал 
человеком-символом, и ему не 
позволяли летать. А он очень хотел 
и старался использовать любую 
возможность. Но если говорить 
о гибельном мартовском полете, 
то ему, к сожалению, не хватило 
практического опыта в управлении 
самолетом данного типа. Да и сам 
Серегин, не очень часто летая, с 
возрастом свой летный опыт за-
метно подрастерял, как мой брат 
(тоже вначале отличный летчик) 
Аркадий.

(Продолжение следует)
Воспоминания обработал 

и записал Валерий НИКОЛАЕВ

«ВПЕРЕД К ЗВЁЗДАМ!»«ВПЕРЕД К ЗВЁЗДАМ!»
12 апреля бронничане, как и вся страна, отмечали День космонавтики. В этом году он совпал  

с юбилейной датой – 60-летием полета Ю.Гагарина. В этой связи в нашем городе состоялось 
несколько мероприятий, посвященных юбилею. Одно из них прошло в автомобильно-дорожном 
колледже под девизом «Вперед к звёздам!»

Как известно, первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту был выведен на орбиту Земли  
12 апреля 1961 года. С тех пор этот день в России ежегодно отмечают как День космонавтики, а в мировом сообществе 
как Международный день полета человека в космос. 

В ходе творческого вечера, который прошел под девизом «Вперед к звёздам!», студенты АДК подробно рассказали 
собравшимся о первом полёте человека в космос и тому, что предшествовало этому всемирно историческому событию. 
Отмечалось, что освоение космического пространства всегда будоражило умы ученых и испытателей. И вот ровно 60 
лет назад корабль-спутник «Восток» был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. 

Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения 
космоса и ставший одним из самых известных людей XX века. Облет земного шара занял 108 минут, после чего корабль 
приземлился в запланированном месте в Саратовской области. В ходе мероприятия зрителям-студентам колледжа 
были продемонстрированы кадры документальных фильмов, посвященных Юрию Гагарину, его жизни до и после полёта. 

Михаил БУГАЕВ

ШОУ НА КОСМИЧЕСКУЮ ТЕМУШОУ НА КОСМИЧЕСКУЮ ТЕМУ
12 апреля Молодежный центр «Алиби» провел очередную игру в рамках интеллекту-

ального шоу «Активити». В этот раз она была посвящена исторической дате – 60-летию 
со дня первого полета человека в космос.

В игре приняли участие школьники, студенты городского колледжа, волонтеры и другие молодые ребята. 
Правила игры «Активити» просты: нужно с помощью слов, мимики и жестов, а также посредством рисунка 
объяснить какое-то заданное слово. «Активити» – что-то среднее между всеми любимыми и знакомыми 
давно играми «Крокодил», «Контакт» и «Шляпа».

Светлана ЗЕМСКОВА, методист по работе с молодежью МЦ «Алиби»:
– Мы проводили эту интеллектуальную игру в День студента, и тогда она многим очень понравилась. 

Сейчас каждый четверг мы организуем традиционную встречу в нашем молодежном центре, собираемся 
вместе и играем в различные настольные игры. Ждем всех желающих интересно и познавательно провести 
время к нам, в «Алиби».

Один из способов отгадывания, который прописан в правилах игры «Активити», – это объяснение с помо-
щью слов. Многим такой вариант нравится больше, чем активная пантомима. Но именно объяснение слов с 
помощью жестикуляции, где нужно проявить актерское мастерство, один из наиболее веселых этапов игры.

Как уже было отмечено в начале этой информации, главной темой прошедшей 12 апреля игры «Активити» 
стал космос. Среди загаданных слов были такие, как «ракета», «атмосфера» и многие другие, связанные с 
освоением космического пространства и первым полётом в космос Юрия Гагарина.

Михаил БУГАЕВ

КОСМИЧЕСКИЙ КВЕСТ

ТРЕНИРОВКА БРОННИЦКИХ 
«КОСМОНАВТОВ»

13 апреля на центральном стадионе в честь Дня космонавтики и 60-летия первого 
полета человека в космос активисты «Молодой гвардии Единой России» провели 
спортивный конкурс, который назвали «Тренировка космонавтов».

Юбилейный День космонавтики бронницкие молодогвардейцы решили отметить спортивно и 
провести своеобразную «тренировку космонавтов». Ими стали в этот день ученики старших классов 
городских школ. В «звездном отряде» от каждого образовательного учреждения были выбраны по три 
школьницы и по три школьника в возрасте от 14 до 16 лет от каждой. 

Юные «космонавты» в ходе своей тренировки соревновались в беге, подтягиваниях, отжиманиях и 
прыжках в длину. Кто-то с легкостью прошел всю тренировку, а кому-то не стать космонавтом. 

После завершения состязаний всем участникам соревнований вручили дипломы, а победителям 
памятные медали. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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"НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТ
ВИЕ", 2015 г., (РОССИя), 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 00.40 Время пока-
жет 16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
02.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.00, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ренат 
Акчурин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф "Александр Кайда-
новский. Жажда крови" 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Власть под 
кайфом" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Проклятые звёзды" 
16+
02.15 Д/ф "Битва за Германию" 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
11.20, 13.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД – 46» 
16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф "Секреты жи-
вой клетки" 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.30 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+
17.45 Д/ф "Первые в мире" 12+
18.00 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофье-
ва. Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония №7. 
Сергей Бабаян, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра (кат12+) 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное вре-
мя" 12+
00.00 Д/ф "Знакомьтесь" 12+
02.10 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 05.40 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.25, 04.45 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 03.55 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 04.20 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗА-
ПЛАЧЕНО» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-
ни 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
03.05 Д/ф "Лаборатория люб-
ви" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25, 09.30 Миша портит всё 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф "Смешарики. Леген-
да о золотом драконе" 6+
11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+
03.40 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Аист" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 ВЕРОНИк ЖЕНЕ И ДУНя кОзИН 
В ТРИллЕРЕ "УБИЙСТВО В ПИлА", 

2014 г., (ФРАНцИя, БЕльгИя), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет ис-
целений 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
10.50 Д/ф "Олег Янковский. По-
следняя охота" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Жириновский 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Марат Башаров. Мне ни-
чего не будет! 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 Обложка. За что все не 
любят Меган? 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Сыграть вождя" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
02.20 Д/ф "Президент застре-
лился из "Калашникова" 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы 
16+
04.45 Д/ф "Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью" 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.05, 04.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Судзиловская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф "Виталий Соломин. 
Брат-2" 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.35 Восьмая весна Донбасса 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" 16+
02.15 Д/ф "Точку ставит пуля" 
12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД – 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф "Доисториче-
ские миры" 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф "Гатчина. Свер-
шилось" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Дело №. Роберт 
Классон. Марксизм и электри-
чество" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. Фрагменты музыки 
балета "Ромео и Джульетта" 12+
19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Владимир Маканин. 
Цена личного голоса" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.10 Д/ф "Запечатленное вре-
мя" 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.40 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.35, 04.40 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 03.50 Д/ф "Порча" 16+
14.20, 04.15 Д/ф "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 12+
19.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
03.00 Д/ф "Лаборатория люб-
ви" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.20 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
09.05 М/ф "Кунг-фу панда"-2" 0+
10.45 М/ф "Кунг-фу панда"-3" 
6+
12.30, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
22.25 Колледж 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф "А что ты умеешь?" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 ЮлИя И Илья РУТБЕРг В 
ТРИллЕРЕ "БлЮз ОПАДАЮЩИХ 
лИСТьЕВ", 2006 г., (РОССИя), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию композито-
ра. "Прокофьев наш" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
10.50 Актерские судьбы. Изо-
льда Извицкая и Эдуард Бредун 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олег 
Фомин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц" 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Тюремные 
будни звёзд" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
02.15 Д/ф "Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Недетский отдых 16+
04.40 Д/ф "Георгий Данелия. 
Великий обманщик" 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД – 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.00 Д/ф "От колыбели 
человечества" 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Сомневаюсь в 
явном, верю чуду... Несколько 
встреч с академиком А.Б.Миг-
далом" 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф "Невольник чести. 
Николай Мясковский" 12+
13.10, 19.00 Д/ф "Секреты жи-
вой клетки" 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.30 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
18.15 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное вре-
мя" 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершенно-
летних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.10, 04.50 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 04.00 Д/ф "Порча" 16+
13.55, 04.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-
ни 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
03.10 Д/ф "Лаборатория любви" 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф "Смешарики. Дежа-
вю" 6+
11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
13.55 Колледж 16+
15.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+
03.25 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Глаша и кикимора" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новос ти»
21.00 ИВАН ШАХНАзАРОВ И МАРИНА 
ВАСИльЕВА В кОМЕДИЙНОЙ МЕлОДРАМЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 апреля

ВТОРНИК
20 апреля

СРЕДА
21 апреля

ЧЕТВЕРГ
22 апреля
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19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Знакомьтесь" 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф "Секреты жи-
вой клетки" 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.30 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 12+
18.15 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Земля Санникова". 
Есть только миг..." 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф "АЗ – это я как раз. 
Анатолий Зверев" 12+
00.00 Д/ф "Новая история эво-
люции. Европейский след" 12+
01.55 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофье-
ва. Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония №7. 
Сергей Бабаян, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра (кат12+) 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершенно-
летних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.10, 04.50 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 04.00 Д/ф "Порча" 16+
13.55, 04.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 
16+
19.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСО-
ЛНУХ...» 16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
03.10 Д/ф "Лаборатория любви" 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 
16+
10.00, 01.30 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 12+
12.05, 03.20 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+

13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля" 12+
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
09.55 Передвижники. Василий 
суриков 12+
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
11.45 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
13.20 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
12+
13.55 Русские композиторы XX 
века 12+
14.50, 01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ» 0+
16.35 Д/ф "На благо Сибири. 
Александр Сибиряков" 12+
17.25 Д/ф "Великие мифы. 
Илиада" 12+
17.55 Д/ф "Бионические поле-
ты" 12+
18.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
19.55 Д/ф "Театр Валентины 
Токарской. История одной уди-
вительной судьбы" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр "Новая 
Опера"
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
12+
10.05, 01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+
05.20 Д/ф "Эффект матроны" 
16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Это что за птица?" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДэНИэл кРЕЙг, гАРРИ ИДЕН И 
ФЕлИСИТИ ДЖОНС В ДРАМЕ  «ВОСПО
МИНАНИя НЕУДАЧНИкА», 2008 г., 

(ВЕлИкОБРИТАНИя), 16+ (ФИльМ ДЕ
МОНСТРИРУЕТСя С СУБТИТРАМИ)

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интерне-
та 12+
15.00 Филипп Киркоров. "Яр-
кий Я" 16+
17.15 Филипп Киркоров. Пос-
ледний концерт в "Олимпий-
ском" 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
23.55 Еврейское счастье 18+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что все не 
любят Меган? 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши 
12+
15.55 Прощание. Муслим Ма-
гомаев 16+
16.50 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" 16+
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
04.45 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля" 12+
07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф "Коллекция" 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "В тени Хичкока. Аль-
ма и Альфред" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия" 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
10.10 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСО-
ЛНУХ...» 16+
14.25 Пять ужинов 16+
14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
05.20 Д/ф "Эффект матроны" 
16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Чуня" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ИзАБЕль кРИСТИН АНДРЕСЕН И 
МИллА ОлИН В ТРИллЕРЕ "ПлЕННИ
цА. ПОБЕг", 2012 г., (НОРВЕгИя), 
16+ 

20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+
00.30 Русские не смеются 16+
05.05 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Чужой голос" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 РЕНЕ зЕллВЕгЕР И гАРРИ кОН
НИк Мл. В кОМЕДИЙНОЙ МЕлОДРАМЕ 
«зАМЕРзШАя Из МАЙАМИ», 
2008 г., (США, кАНАДА) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Том Круз. Вечная 
молодость" 16+
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
12+
03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая" 16+
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" 12+
00.05 Д/ф "Ольга Аросева. Рас-
плата за успех" 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+

02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Новая история эво-
люции. Европейский след" 12+
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+
11.55 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф "Секреты живой 
клетки" 12+
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.30 Д/ф "Агатовый каприз 
императрицы" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Надежда Павло-
ва 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
12+
18.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 
12+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10, 05.40 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.25, 04.20 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 03.30 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.55 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 
16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в Футбол" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 ДЖОННИ ДЕПП, ААРОН экХАРТ, 
ДЖОВАННИ РИБИзИ И эМБЕР ХёРД В 
АВАНТЮРНОЙ ТРАгИкОМЕДИИ  «РОМО
ВЫЙ ДНЕВНИк», 2010 г. (США) 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Да-
лида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики 
12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды" 12+
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия – киллер 
16+
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.30 Восьмая весна Донбасса 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Виталий Соломин. 
Брат-2" 16+
03.05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц" 
16+
03.40 Д/ф "Александр Кайда-
новский. Жажда крови" 16+
04.25 Марат Башаров. Мне ни-
чего не будет! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Закон и порядок 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

СУББОТА
24 апреля

ПЯТНИЦА
23 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 апреля
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ВЕСЕННИЙ ШАХМАТНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Нынешние март и апрель в нашем городе отмечены возросшей активностью шахматной деятельности. Конечно, с поправкой на действующие 

санитарные ограничения. Продолжаются занятия с детьми, которые по понедельникам и четвергам проводит многократный чемпион города по 
шахматам Сергей Троценко. На 22 апреля в 15.00 в клубе им.А.Алехина намечен первый в этом году шахматный турнир среди младших школь-
ников. 

СК «БРОННИЦЫ» – ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН!
10 апреля в спорткомплексе Горка прошли заключительные соревнования по волейболу среди команд организаций, предприятий и учреждений 

городского округа Бронницы. Как и ожидалось, последняя часть волейбольного первенства стала довольно напряженной, а для болельщиков 
весьма интересной. 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «СЕМЬЯ ГОДА»
Раменское окружное управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области 

(далее –Управление) сообщает, что в Подмосковье проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» (далее – Конкурс).
Заявки на участие в конкурсе принимаются Управлением до 1 мая.

Организаторами Всероссийского конкурса являются 
министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации и фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Положение о конкурсе, 
состав оргкомитета и «дорожная карта» конкурса на 
этот год размещены на сайте фонда в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.fond-detyam.ru/vserossiyskiy-konkurs-semya-
goda/2021/.

Отбор конкурсантов для участия во Всероссийском 
конкурсе проводится по следующим номинациям:

1. В номинации «Многодетная семья» принимают 
участие семьи, которые успешно воспитывают (или 
воспитали) пятерых и более детей, в том числе и при-
ёмных, а также активно участвуют в социально значимых 
мероприятиях и общественной жизни района/города/
области.

2. В номинации «Молодая семья» принимают 
участие молодые семьи (возраст супругов – до 35 лет), 
воспитывающие одного и более детей, в том числе и при-
ёмных, а также занимающиеся общественно полезной 

трудовой или творческой деятельностью, уделяющие 
большое внимание занятиям физической культурой и 
спортом, ведущие здоровый образ жизни.

3. В номинации «Сельская семья» принимают  
участие семьи, проживающие в сельской местности, 
внесшие вклад в развитие сельской территории, име-
ющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспи-
тании детей.

4. В номинации «Золотая семья» принимают 
участие семьи, члены которых прожили в зарегистри-
рованном браке не менее 30 лет, являются примером 
приверженности семейным ценностям, укрепления мно-
гопоколенных связей, гражданственности, патриотизма 
и активного долголетия.

5. В номинации «Семья – хранитель традиций» 
принимают участие семьи - хранители национальных 
и культурных традиций,  а также семьи, составляющие 
профессиональные династии.

Семьи-победители Всероссийского конкурса награ-
ждаются памятными наградами и почётным дипломом 
оргкомитета, а также свидетельство об участии во Все-
российском конкурсе. По итогам проведения конкурса 
издается Национальная книга-летопись семей «Семья 
года, Россия, 2021 год».

Информация об итогах Всероссийского конкурса 
публикуется на официальных сайтах Организаторов 
Всероссийского конкурса: http://www.fond-detyam.ru/, 
http://www.rosmintrud.ru/

Корр. «БН»

Сильнейшие шахматисты нашего клуба Владимир Рыжков, Сергей Троценко и Вла-
димир Ферапонтов приняли участие в розыгрыше чемпионского титула в г.Жуковский. 
Наши шахматисты выступили там достойно: С.Троценко взял третий ветеранский приз, 
но одолеть чемпионскую высоту пока не удалось.

Завершился отборочный турнир открытого первенства городского округа Брон-
ницы по шахматам. Особенность турнира состояла в том, что он получился не только 
междугородским, но и «международным». В нем принял участие представитель Кубы 
– Джоель Орландо Ривера Герра, показавший содержательную игру, уверенно заняв-
ший первое место и получивший достойную награду. 

По итогам этого соревнования отобраны шесть шахматистов для участия в финале: 
Джоель Орландо, Владимир Рыжков, Василий Тихолаз, Сергей Троценко, Владимир 
Ферапонтов и Виктор Дорошенко. Финальный турнир состоится 17 и 18 апреля с 
15.00 в клубе им.А.Алехина, по его итогам будет определен чемпион г.о.Бронницы по 
шахматам 2021 года.

В трудный ковидный год шахматисты сохранили свою спортивную форму и шах-
матный потенциал, благодаря заботе и материальной поддержке со стороны генди-
ректора фирмы «Морозко» Андрея Фейгина, мастера спорта, председателя Совета 
депутатов г.о.Бронницы Александра Каширина и руководителя местного Агентства 
Росгосстрах Светланы Цишевской, за что им искренняя благодарность от всего шах-
матного сообщества. 

Хочу также напомнить о том, что 24 и 25 апреля в 15.00 в клубе им.А.Алехина будет 
разыгран Кубок Агентства Росгосстрах в г.о.Бронницы по шахматам, учрежденный 
руководителем Агентства С.Цишевской. Приглашаются любители интеллектуальной 
игры, желающие принять участие в соревновании. 

Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы
На снимке: (слева-направо), первый ряд: С.Троценко, В.Тихолаз, 

Джоэль Орландо, В.Дорошенко; второй ряд: В.Рыжков, В.Ферапонтов.

Первыми на площадку вышли команды «Терем» и СК «Бронницы». Конечно, каждая команда была 
нацелена на победу. Таких же хороших результатов ждали от своих волейболистов и болельщики. 
Игра началась для команды «Терем» довольно легко. И в первой партии строители-волейболисты 
с легкостью обыграли своих соперников – команду СК «Бронницы». Причем, с большим счетом. 
Однако во второй партии игроки бронницкого спортклуба подтянулись. И хоть с большим трудом, 
но всё же одержали победу. Таким образом, счет сравнялся: 1:1. 

Третья партия началась также напряженно, как и предыдущие. То «Терем» выходил вперед, то 
СК «Бронницы». Но все же победу одержали волейболисты бронницкого спортклуба. Счет стал 
2:1. Согласно положению команде СК «Бронницы» надо было отвоевать у соперников всего одно 
очко, чтобы они стали чемпионами. И они этого сумели добиться. 

Далее четвертая и пятая партии проходили с явном преимуществом «Терема». Таким образом, 
волейболисты-строители выиграли у соперников со счетом 3:2. Следующая встреча должна была 
состояться между командами Чулково и «Алиби». Отмечу, что командам «Алиби» и «Терем», можно 
сказать, повезло. Повезло потому, что команда из Чулково не собралась в полном составе, и ей 
записали поражение. А между тем, чулковцы реально могли претендовать на второе место. Но, 
увы, не получилось. 

Третья встреча проходила между командами Раменской РЭС и МАДИ. Отмечу, что обе команды 
до этого не набрали ни одного очка и ни на что не претендовали. Победителями в этой игре стали 
студенты со счетом 3:0. 

Таким образом, итоги соревнований таковы. Команда СК «Бронницы» из 15 возможных на-
брала 13 очков и стала победителем. 2-е место завоевала команда «Терем» (11 очков), 3-е место  
(9 очков) – у команды «Алиби». Всем трем командам-лидерам были вручены заслуженные награды. 
Следующие волейбольные соревнования намечено провести 9 мая – в честь Дня Победы. 

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы 
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада строителей

выполняет все виды 
строительных работ, пен-
сионерам скидка 25%. 
Тел.: 8 (906) 059-40-02 

Владимир

СТРОИТЕЛИ
выполняем все виды
работ, реставрация 

старых домов. 
Тел.: 8 (906) 778-15-14, 
Владимир, 8 (966) 074-

50-86, Станислав

ТРЕБУЕТСЯ
Срочно! 

МЕДСЕСТРА 
в наркологию. 

Тел.: 8 (926) 598-88-49, 
8 (916) 944-51-15 

звонить с 9.00 до 15.00

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ 

на производственную 
базу, зарплата до 3 000 
рублей за смену, работа 

в п.Островцы
Тел.: 8 (915) 250-25-28

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

работа в г.Бронницы. 
Телефон: 

8 (903) 398-44-77

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41
ВНИМАНИЕ

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

Адреса, планируемые на отключение:
 21.04.2021 – ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19, 

37. 
 22.04.2021 – ул.Строительная, д.1, 3, 5; ул.Совет-

ская, д.138.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 Охрана труда
 Пожарно-технический 

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

от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств 
по безопасности дорожного 
движения

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

И другие специальности профессионального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

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

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

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

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ 
 (6/1, з/п – 45000 р.)
МАЛЯРЫ  
 (6/1, з/п – 45000 р.)
ОПЕРАТОР 1С 
 (5/2, з/п – 50000 р.)
КЛАДОВЩИК 1С 
 (5/2, з/п – 50000 р.)

Адрес производства:
сп.Ганусово

Телефон:
8 (991) 248-33-53

Европейская компания проводит набор:

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

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

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

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

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

дома под ключ, фундаменты, отмостки, крыши, веран-
ды, заборы, террасы, бани, сайдинг, замена полов, 
венцов и многое другое.

Телефоны: 8 (905) 612-80-02, 
8 (901) 907-90-02, Илья

Телефоны
рекламного отдела:

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

МУ «Бронницкие новости»

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ от 75 руб.

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

На производство по фасовке и упаковке чая 
ООО «Ти Трейд» требуется на постоянную работу

ГРУЗЧИК
гражданство РФ, от 18 лет.

Рабочие дни: пн.-пт., с 7.30 до 16.00.
Оплачиваемый отпуск и больничный.
Производство находится в д.Панино,
стр.120/10, недалеко от г.Бронницы.

Тел.: 8 (495) 729-38-36 
8 (901) 529-38-36,

Ирина и Яна

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру, 

3 этаж, 50,5 кв.м, ул.Льва 
Толстого, д.17. Тел.: 8 (910) 
465-72-21, Алексей

участок 18 соток ЛПХ 
земли поселений в Заворо-
во. Тел.: 8 (903) 227-01-22

кровать полуторка дере-
вянная, б/у, не дорого. Тел.: 
8 (496) 466-69-89 после 
12.00

швейная машинка п/з 
старенькая, нужен мастер, 
дешево. Тел.: 8 (496) 466-
69-89 после 12.00

лист стекла новый, раз-
мер 90-45 дешево. Тел.:  
8 (496) 466-69-89, после 12.00

перезимовавшие пче-
лосемьи. Цена 5000р. Тел.:  
8 (916) 134-02-27

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

ВАЗ-21074, 1999 года 
выпуска, на ходу, нет АКБ, 
50000 руб. Тел.: 8 (910) 465-
72-21 Алексей

гараж в ГСК-1. Тел.:  
8 (916) 723-84-00

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

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

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

в р-оне «Кирпички», 20000 
р. +свет, вода по счетчикам. 
Тел.: 8 (903) 102-06-22

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

1-комнатную квартиру, 
д.Тимонино, славянской се-
мье. Тел.: 8 (925) 405-74-40 

1-комнатную квартиру, 
ул.Советская, д.115. Тел.:  
8 (903) 246-58-13

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

3-комнатную кварти-
ру приличной семье. Тел.:  

8 (916) 090-80-65
3-комнатную квартиру с 

мебелью, бытовой техникой, 
русской семье со взрос-
лыми детьми. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

дом. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

дачу на длительный срок 
(русским семейным, без жи-
вотных). Цена договорная. 
Тел.: 8 (985) 984-47-33

СНИМУ
квартиру от собственни-

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

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. 

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

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

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

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 988-
88-26 
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БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ЧУДО 
ЮНОГО МАТВЕЯ

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

16 апреля  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Звездолёт»,  6+
  16.00 Большая игротека,  5+
18 апреля  10.00 Клуб эрудитов «Увлекательные путешествия»,  7+
  11.00 Кружок «Волшебная глина»,  5+
  13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Подставка для яиц»,  5+
  14.00 АРТ– Вечеринка «Леди Весна», 7+
  15.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Мыловарение», 5+
  16.00 Большая игротека, 5+
23 апреля  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Звездолёт»,  6+
  16.00 Большая игротека,  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
17 апреля  10.00 Кружок «Лепим и играем»,  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»,  4+
   15.00 Клуб «Гармония»,  14+
19 апреля  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»,  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
20 апреля  17.00, 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
22 апреля  17.00. 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
23 апреля  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»,  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
  18.00 Библионочь «Книга – путь к звёздам!»,  0+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 (предварительная запись) 
17 апреля  14.00 Мастер-класс «Роспись по дереву. Пасхальная корзинка»,  5+
18 апреля  11.00 Мастер-класс «Пасхальный сувенир»,  5+
24 апреля  14.00 Мастер-класс «Пасхальный сувенир»,  5+
25 апреля 12.00 Интерактивная программа «Пасхальные традиции»
   (в программу входит мастер-класс)

Бронницкая детская школа искусств г.Бронницы, пер. Пионерский, д.27, 
тел.: 8 (496) 466-51-54

24 апреля  13.00 Концерт выпускников школы, продолживших свой 
    творческий путь в искусстве 
    (посвящен 65-летию школы)

АФИША БНАФИША БН

По информации www.gismeteo.ru

Нет на земле человека, 
у которого бы не было меч-
ты. Следуя за ней, люди 
становятся великими ху-
дожниками и писателями, 
архитекторами и изобрета-
телями. Причем, мечтают не 
только взрослые люди, но 
и дети, вынашивая в своем 
чистом маленьком сердце, 
казалось бы, непостижимые 
даже для ума взрослого 
человека желания. Одним 
из таких юных мечтателей 
был житель нашего города  
Матвей Белогубов. 

Услышав в свои три года 
колокольный звон, мальчик 
уже не мог его забыть. И с 
тех пор решил непременно 
связать свою жизнь с колоколами. Детские колокольчики, гильзы, корабельная рында и даже 
абажур от настольной лампы заняли в его комнате место обычных игрушек, а сюжеты про 
колокола и лучшие звоны затмили собой мультфильмы. Уже в пять лет мальчик поступил 
в школу звонарей города Воскресенска и с тех пор начал свое путешествие по звонницам 
лучших храмов и монастырей России, участвовал в специальных фестивалях, выступал на 
телевидении. 

Но самой главной, казалось, несбыточной мечтой юного звонаря оставалась именно 
звонница Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Самому услышать там густой бас «Царя», 
мелодичного «Лебедя», прикоснуться к вековой колокольной бронзе и главное самому со-
вершить знаменитый колокольный звон в Лавре преподобного Сергия... Это стало самым 
заветным желанием юного Матвея.

К счастью, не всем приходится ждать осуществления своей мечты долгие годы и деся-
тилетия. Бронницкому мечтателю сумел помочь министр физической культуры и спорта 
Московской области Р.И.Терюшков. Посетив храм города Бронницы и узнав о мечте юного 
звонаря, он решил помочь реализовать мечту ребенку, с таким необычным увлечением. 
Министр связался с наместником Лавры – епископом Фомой, и юный Матвей получил 
приглашение в духовное сердце России.

Так в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совершалось еще одно маленькое 
чудо, о котором ничего не ведал православный мир. Простой мальчик, питавший надежду 
попасть в Лавру, приглашается самим наместником, присутствует на богослужении в Тра-
пезном храме, принимает Честные и Святые Тело и Кровь Христовы и видит свою мечту – 
колокольню Лавры – собственными глазами. Матвей стоит перед гранитными ступенями: 
его чистый и живой взгляд сосредоточен и устремлен вверх, туда, где церковная бронза 
рождает чудесную симфонию радости жизни. И вот двери к счастью открываются, десятки 
ступеней стремительно уходят вдаль, а Матвей появляется в самом святом для любого 
звонаря месте – на звоннице. 

– Когда смотрел документальный фильм про колокола Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры, здесь был еще один звонарь, он звонил в эту «тройку», – радостно замечает Матвей и с 
трепетом занимает вожделенное место. Его детские руки мастерски обхватывают веревки, 
«Лебедь» своим прекрасным голосом отмеряет метр. И Матвей, не спуская взгляда с исто-
рических колоколов, начинает свой долгожданный звон. Звон, дающий надежду, рождающий 
мечты и приводящий к Богу.

Спускаясь по заветным ступеням колокольни, самый юный звонарь России заключил: 
«Очень хочется сюда вернуться снова!» Его глаза в это время светились неподдельным 
счастьем и благовещенской радостью долгожданного и свершившегося чуда.

Корр. «БН» (по информации министерства 
физической культуры и спорта МО)

Фото с сайта  http://www.stsl.ru/lavra-news

Бронничанину Матвею БЕЛОГУБОВУ, самому юному звонарю нашей стра-
ны, помогли реализовать его давнюю мечту – исполнить звон в духовном 
сердце России – Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
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