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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В ГИМНАЗИИ
23 апреля на стадионе городской Гимназии состоялся традиционный
весенний легкоатлетический кросс.
Читайте на 6 стр.

• С какими достижениями завершают 2021-2022 учебный год
школьные коллективы города?
Стр. 3

• В драматической фронтовой
судьбе летчика-героя из Бронниц В.А.БАБКИНА появились
новые подробности.
Стр. 4-5

• Весна в нашем городе, как всег-

да, насыщена спортивными и
культурными мероприятиями.
Стр. 6

• Впереди

празднование Дня
Победы: какие пройдут мероп
риятия и какие намечены ограничения?
Стр. 12

Реклама в газете,
на ТВ и в группах
«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

8 (496) 46 44 200
8 (977) 870 73 55
ТВ-программа
со 2 по 8 мая
на стр. 9-10

Читайте и смотрите нас:
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С Днем Весны и Труда!
Сердечно поздравляю вас с Днём весны и труда! Этот поистине народный
праздник объединяет людей самых разных возрастов и профессий, которые умеют и любят трудиться. Герои сегодняшнего дня – ветераны труда, мастера своего
дела с богатым производственным опытом и представители молодого поколения,
которые только открывают первые страницы своей трудовой биографии.

В Подмосковье заработала горячая
линия по трудоустройству
Если вы столкнулись со сложностями
в поиске работы:
 позвоните по короткому номеру
122, нажмите 6 и далее 1:
 оператор уточнит, какую работу
ищете;
 предложит вакансии с портала
«Работа в России (https://trudvsem.ru/)»,
HeadHunter (https://hh.ru/) и SuperJob
(https://www.superjob.ru/).
 также, чтобы получить помощь в
трудоустройстве, достаточно электронно заполнить всего одно заявление на
региональном портале госуслуг (https://
uslugi.mosreg.ru/services/21775).

Выставка
в честь
Великой Победы

Трудолюбие всегда было отличительной чертой русского национального характера. Это качество
помогало нашим предкам собирать воедино такую огромную страну, как Россия. И сейчас, когда
перед нами стоят масштабные вызовы и задачи, мы двойне должны проявить упорство и верность
традициям, взять на себя гражданскую ответственность созидателей будущего нашего государства.
В городском округе Бронницы сегодня динамично развиваются лёгкая промышленность, производство ювелирных изделий и продуктов питания, предприятия дерево– и металлообработки.
Бесперебойно работают транспортный узел, сферы здравоохранения, образования и культуры.
В этих трудовых успехах заслуга всех жителей округа, которые каждый на своём рабочем месте делает всё для развития и
процветания родного края, Московской области и России в целом. Это зримый, наглядный пример того, что, объединившись,
нам под силу решение любых задач. Всё начинается с нас самих: с нашего созидательного труда, осознанных устремлений,
честных и благородных поступков. Желаю всем мира, добра, здоровья, и пусть ваш труд приносит вам удовольствие!
Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государственной Думы РФ

С праздником Первомая!
Дорогие бронничане! Поздравляю вас с одним из самых народных и жизнеутверждающих российских праздников – с Днем Весны и Труда!
Первомай всегда наполнен радостью, светом и теплом весеннего солнца. Майские торжества,
которые всенародно отмечали в минувшее столетие, и сегодня объединяют людей самых разных
поколений, убеждений и рода занятий, дарят нам большой душевный подъем и жизненную энергию. Этот праздник дорог всем, кто любит и умеет работать, кто строит свою жизнь и быт упорным,
честным трудом.
В канун 1 Мая есть повод отметить, что, несмотря на трудности сегодняшнего периода, все
жители сплоченно и производительно трудятся на благо нашего городского округа, Подмосковья и
всей страны. В непростой ситуации свои трудолюбие, патриотизм и гражданскую ответственность
ежедневно показывают тысячи добросовестных и ответственных производственников и специалистов, которых в Бронницах большинство.
Искренне благодарю вас всех за созидательный труд и стремление сделать наш родной край лучше и благоустроеннее!
Пусть праздничные дни наполнятся радостью общения, встреч с друзьями и близкими, дадут заряд бодрости и оптимизма для
последующих трудовых будней. Желаю всем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия и успехов в осуществлении
всех планов и начинаний!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

СКОРБНАЯ ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЯ
26 апреля, бронничане, как и многие россияне, отметили памятную дату – 36-ю годовщину техногенной
катастрофы на Чернобыльской АЭС. В наш календарь она вошла как день памяти жертв радиационных
аварий и катастроф.
Уважаемые бронничане! С 5 по 15
мая в помещении Совета ветеранов
г.о.Бронницы (по адресу: ул.Советская,
д.108) будет проходить патриотиче-

ская выставка «Подвиг великий и вечный», посвященная 77-й
годовщине Великой Победы.
Приглашаем всех желающих жителей
нашего города принять участие в её
подготовке. Всех, у кого в домашнем
архиве имеются старые военные фотографии, картины, рисунки, письма
с фронта, газеты военного периода и
другие экспонаты, просим временно поделиться с нами на период организации
тематической выставки.
На выставку принимаются все вышеназванные материалы о воинах-бронничанах, вставших на защиту нашей
страны в годы Великой Отечественной
войны. Также принимаем материалы о
бронницких воинах-интернационалистах, о создателях нашей военной техники. Прием экспонатов будет производиться: во вторник – с 15.00 до 17.00, в
субботу – с 12.00 до 14.00.
Наши контактные телефоны:
8 (916) 158-71-42; 8 (915) 147-7372; 8 (915) 350-15-06.
Совет ветеранов г.о.Бронницы

831

обращение

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

26 апреля 1986 года произошла
самая масштабная в советский период
техногенная авария – взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции. В результате
разрушения реактора и выброса радиоактивных материалов их губительному воздействию подверглись почти 8,4
миллиона человек в Беларуси, России
и Украине. На ликвидацию последствий техногенной катастрофы были
направлены многие тысячи военных
и гражданских специалистов, спасателей, ученых. В числе ликвидаторов
в радиоактивной зоне действовали
десятки офицеров-автомобилистов
из нашего города. Многие из них,
получив предельные дозы облучения,
лишились здоровья и очень рано ушли из жизни.
Ликвидация последствий этой трагедии навсегда останется в
истории нашей страны как пример беспрецедентного мужества,
героизма и профессионализма людей, с честью исполнивших
свой долг не только перед Отечеством, но и перед всем человечеством. Скорбная апрельская дата позволяет воздать
почести нашим землякам, которые с риском для здоровья и
жизни работали в радиоактивной зоне. 26 апреля в Бронни-

цах прошёл митинг памяти жертв и ликвидаторов той давней
страшной аварии. В нем приняли участие многие городские
ветераны – активисты городской организации инвалидов «Союз-Чернобыль», а также учащиеся и педагоги.
Завершилось мероприятие возложением цветов к памятной
стеле бронницким участникам ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Она была установлена в 2016 году на
территории общеобразовательной школы №2.
Корр.«БН»

ОТПРАВКА ГУМПОМОЩИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
23 апреля Совет ветеранов г.о.Бронницы во взаимодействии с другими
общественными организациями нашего города отправил очередную партию гуманитарного груза для российских воинов, участвующих в специальной военной операции на территории республик Донбасса. Это продукты
питания, сладости, радиостанции, снаряжение, а также необходимые
средства гигиены.
В акции принимали участие Совет ветеранов г.о.Бронницы (председатель Т.Трошина),
Бронницкое отделение «Союз десантников» (председатель А.Крестьянов), Жуковское
отделение «Союз десантников» (председатель К.Гордеев), Клуб бокса им.Н.И.Воронина
(руководитель А.Болдин), Московское областное отделение МОО «Союз десантников»
(председатель Ю.Мыльников), а также жители Луганской Народной Республики НР, временно проживающие на территории Раменского района. Сбор помощи и отправка проходили
под чутким и профессиональным руководством представителей «Десантного медсанбата».
Т.ТРОШИНА, председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы
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АЛЛА ВЛАДИМИРОВА:
«ГЛАВНЫЕ УСПЕХИ У НАС ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!»

ДИАЛОГ

Близится конец 2021-2022 учебного года. Как завершают его школьные коллективы нашего города? Какие имеются достижения? Как идёт
подготовка к итоговой аттестации? На эти и другие актуальные вопросы корреспондент «БН» попросил ответить начальника Управления по образованию администрации г.о.Бронницы Аллу ВЛАДИМИРОВУ.
– Алла Владимировна, вы не так давно работаете в должности начальника
городского Управления по образованию и в нашей редакции в таком статусе
впервые. Расскажите, какие наиболее значимые задачи пришлось решать в
первую очередь, когда вас назначили на новую должность?
– Круг моих обязанностей расширился, но во многом не изменился. Одно из наиболее важных направлений – это капитальные ремонты зданий образовательных учреждений, которые намечены на нынешний год. Им мы сейчас отдаем все свои силы
и внимание. В первую очередь – это ремонт
Лицея и территории дошкольного отделения Гимназии в Совхозе (бывший д/с
«Яблонька»). Конечно, для меня – человека
с гуманитарным складом ума технические
сложности стройки освоить непросто. Но
мы вместе с коллегами стараемся быть в
курсе дела.
– Поговорим немного о Лицее.
В связи с проведением там ремонтных
работ учебный процесс проходит иначе.
Как все организовано на сегодняшний
день?
– В настоящее время учащиеся Лицея
распределены по другим образовательным
учреждениям нашего города. Начальная
школа перешла в Гимназию, поскольку их
площадь и технические возможности позволяют принять такое количество детей.
Среднее звено, а именно 5-8-е классы,
перешли на учебу во вторую смену в школу №2. А наши старшеклассники проходят
обучение в очно-заочном формате на территории Автомобильно-дорожного колледжа.
– Близится завершение очередного учебного года. Какими успехами и результатами он запомнится?
– Думаю, главные успехи будут впереди… А пока у нас появился призер регионального конкурса для детей-инвалидов «Абилимпикс». Девочка из Гимназии проявила себя с лучшей стороны на этом конкурсе и стала победителем. В этом году мы

впервые приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», где дети
представляют свои проекты. Ученица школы №2 стала призером этого престижного
конкурса. Отмечу и то, что из года в год наши дети достигают успехов во Всероссийских олимпиадах среди школьников по разным предметам. В этом году мы улучшили
свой результат. Количество участников от нашего округа увеличилось с 16 до 30 детей,
среди которых есть призеры. И еще команда школы №2 приняла участие в финале
10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». В группе юниоров они
заняли третье место среди образовательных учреждений Российской Федерации.
– Приближается ответственное для
всех выпускников событие – итоговая
аттестация. Что важно знать и к чему
быть готовым ученикам и их родителям?
– Итоговая аттестация – это важный
период в жизни девятиклассников и
одиннадцатиклассников. Важный, потому что он подводит определенную черту
под годовым учебным циклом. Здесь
важно определить то, как ребенок освоил
школьную программу, что он приобрел за
время школьной жизни. В первую очередь
хочу обратиться к родителям школьников.
В этот ответственный и волнительный период будьте особенно внимательны к своим
детям. Помогите им организовать режим
дня, чтобы они успевали не только заниматься и готовиться, но и отдыхать. Безусловно, нельзя пугать ребенка тем, что он не
сдаст экзамены. Ваша поддержка и любовь в это время особенно важны! В нынешнем
году мы возвращаемся к доковидному режиму. Во время экзамена в аудитории будет
не 8 детей, а 15, как было ранее. Девятиклассники теперь вновь сдают четыре экзамена – русский язык, математика и два дополнительных предмета на выбор.
– Спасибо вам за содержательные ответы! Желаем удачи во всём!
Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
В Бронницкой городской больнице была проведена экстренная операция по удалению у пациента гигантской опухоли.
В отделение больницы поступил
34-летний местный житель Александр
Рязанов с подозрением на острый
аппендицит. Однако во время обследования выяснилось, что у больного
огромная опухоль, которая выходила
даже за пределы брюшины. Была выявлена клиническая непроходимость
кишечника. Фактически на спасение
пациента у медиков были считанные
дни. Отправить больного в другую
больницу было невозможно, поэтому
приняли решение проводить операцию в Бронницкой больнице.
Николай АБЕРЯСЕВ, заведующий хирургическим отделением
«Бронницкой городской больницы»:
– Операция оказалась сложной, так как опухоль занимала несколько областей,
практически всю брюшную полость. Это потребовало долгой и кропотливой работы
сразу нескольких специалистов: сосудистого хирурга, уролога и обычного хирурга.
Пациенту желаем крепкого здоровья.
Экстренная операция была проведена 14 апреля. Она прошла под руководством
заместителя главного врача Раменской областной больницы по медицинской части
Дмитрия Зинатулина при участии победителя конкурса «Лучший врач Московской
области» в номинации «Лучший хирург» заведующего хирургическим отделением
«Бронницкой городской больницы» Николая Аберясева и хирурга Игоря Кушнира.

Также в состав операционной бригады входили анестезиолог Татьяна Щедрина и
операционная медсестра Светлана Пирожкова.
Новообразование отправлено на гистологическое исследование с целью верификации точного диагноза. Если опухоль злокачественная, пациенту будет предложена
консультация онколога с целью определения дальнейшей тактики.
Михаил БУГАЕВ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАСХАЛЬНАЯ СЕДМИЦА И РАДОНИЦА
Как известно, Пасха Христова является главным праздником Православной Церкви и празднуется в течение
40 дней. Ведь в течение именно такого периода Воскресший Господь являлся своим ученикам до того, как
вознесся к Своему Отцу. Наиболее торжественными днями в этом продолжительном праздновании является
первая неделя (Светлая или Пасхальная седмица).
В эти дни, по церковной традиции, не
положено петь печальные заупокойные
песнопения и служить отдельные службы по
усопшим (кроме отпеваний, которые служатся по особому пасхальному чину). Поэтому
на следующей после окончания Светлой седмицы неделе верующие стараются посетить с молитвенным поминовением места погребения своих умерших близких, как бы
неся им пасхальную радость о Воскресшем Христе, и по возможности пригласить на
могилу священника для служения панихиды.

Отсюда берет свое происхождение Радоница, которая в России празднуется во
вторник второй седмицы после Пасхи (в этом году – 3 мая). В храмах в этот день также
совершается особое поминовение усопших и служатся панихиды. Священнослужители и прихожане Михайло-Архангельского собора г.Бронницы сердечно поздравляют
жителей города с «праздником праздников» – Пасхой Христовой! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Иерей Александр ИОНОВ,
клирик собора Архангела Михаила г.Бронницы
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ЛЕТЧИК ВИКТОР БАБКИН:
В нынешнем году уроженцу нашего города, участнику Великой
Отечественной войны Виктору Андриановичу БАБКИНУ исполнился бы
101 год. Но он, как и многие представители того военного поколения,
не дожил до наших дней и погиб в июле 1944 года. Память о летчике-герое хранят не только родные. Сведения о нём есть в Книге Памяти «Солдаты Победы города Бронницы» и в нашей городской газете. К примеру,
в «БН» №7 и №9 от 14 и 28 февраля 2013 года об этом бронницком пилоте были опубликованы две статьи. В них рассказывалось в основном
об отдельных фактах биографии погибшего пилота и о боевых действиях
полка, в котором он служил. Однако, точное место захоронения нашего
погибшего земляка многие десятилетия не было известно. В результате
активной и плодотворной деятельности известного раменского поисковика, нашего постоянного автора – Александра Горбачева у редакции
появилась возможность дополнить драматическую военную судьбу
нашего земляка новыми интересными подробностями. Публикуем
исследование поисковика в нашей редакционной обработке.

Начну с того, что мне удалось обнаружить учетно-послужную карточку (УПК)
погибшего офицера. Вот какие сведения
туда внесены: «Бабкин Виктор Андрианович, 20 января 1921 года рождения,
г.Бронницы Московской обл. Член ВКП(б),
партийный билет №2563163. Окончил 10
классов в 1939 году. 25 ноября 1939 года
был призван в Красную Армию и сразу же
зачислен курсантом в Мелитопольское
военное авиационное училище летчиков-наблюдателей».
Отмечу, что об этом училище упоминается в книге воспоминаний «Записки
штурмана» Н.Н.Пантелея. Там есть такие
строки: «И вот началась моя военная курсантская жизнь. Изучали мы новые для
меня учебные дисциплины: аэронавигация
(самолетовождение, радионавигация,
астронавигация), тактика (общая, авиа
тактика), топография, история ВКП(б)
(марксизм-ленинизм, политэкономия),
бомбометание, военно-стрелковая подготовка, теория авиации, радиосвязь,
аэрофотосъемка, материальная часть
самолета и моторов, физическая подготовка, строевая подготовка и специальная
подготовка (приемы и методы работы иностранной разведки). Основные предметы
были: аэронавигация, тактика, история,
теория авиации, физическая подготовка,
бомбометание, воздушно-стрелковая
подготовка, ну и практическая подготовка – полеты.
В начале марта 1939 года мы получили самолеты У-2 и Р-5, к нам прибыли и
инструкторы – выпускники Батайского
авиационного училища. Все они были
летчиками в звании младших лейтенантов. В начале апреля 1939 года училище
перебазировалось в летние лагеря – это
примерно в полукилометре от учебного
корпуса и зимних квартир. Там были оборудованы палатки, спортивный городок, а
занимались в классах в учебных корпусах.
В практических полетах мы продвинулись
далеко, уже начали бомбить, то есть
бросать бомбы с самолета по целям на
полигоне (полигон – это специально отведенное поле, где располагались наземные
цели). Летали уже на самолетах Р-5 (разведчик, типа 5).
Весной 1940 года поступил приказ
Народного Комиссара Обороны об ускоренном выпуске из нашего училища.
Были отобраны отличники из двух учебных
эскадрилий и образованы десять классных отделений, куда попал и я. Был я в
десятом отделении. Началась аттестация
отобранных курсантов. Меня аттестовали
на звание «лейтенант» с направлением в
дальнюю авиацию. В начале 1940 года в
училище прибыла госкомиссия из Москвы
и нас подвергли государственным экзаменам по основным дисциплинам...».
Таким образом, вышеназванное Мелитопольское военное авиационное училище
в предвоенные годы готовило летчиков-наблюдателей (штурманов) с летной
подготовкой. Выпускникам выдавался металлический нагрудный знак «Летчик-наблюдатель и штурман Военно-авиационного училища (ВАУ) Рабоче-Крестьянской

Красной Армии (РККА)»: ромб, в середине
скрещены спаренный пулемет и воздушная бомба; сверху прикреплены крылья
со скрещенными мечами, пропеллер и
в середине красная звезда. У выпускников-отличников крылья летной эмблемы
позолочены.
«Зимняя война» с Финляндией наглядно
показала, что в воздушных войсках, готовившихся к новой войне, нужны не вчерашние неопытные курсанты, а летчики, прошедшие боевое слаживание в реальных
эскадрильях и умеющих летать и воевать
в их составе. Вот и выпускники училищ,
прошедшие обучение по сокращенной
программе летчиков и штурманов, активно
практиковались и доучивались в войсках.
И это было лучшим вариантом доучивания.
Ведь все командиры Красной Армии хорошо понимали, что новая война неизбежна.
Причем, противостоять придется хорошо
подготовленным германским войскам.
В 1940 году курсант Бабкин также был
досрочно выпущен из авиаучилища. 28
ноября ему присваивают воинское звание младший лейтенант и направляют
в 312-й резервный авиаполк. А 20 июля

1942 года вчерашний выпускник был переведен стрелком-бомбардиром в 507-й
ближнебомбардировочнай авиаполк.
Летом-осенью 1942 года на самолетах
Пе-2 полк действовал в составе 248-й
бомбардировочной авиационной дивизии
на Брянском фронте. В ноябре 1942 года
дивизия была реорганизована в дивизию
ночных бомбардировщиков на самолетах
У-2. Полки Пе-2 вышли из ее подчинения.
Материальная часть 507-го авиационного полка и часть летного и технического
состава пошли на укомплектование 32-го
бап и 778-го бап. Оставшийся личный
состав со штабом и управлением убыл в
тыл, где и был в дальнейшем распределен
в другие части.
Согласно записи в учетно-послужной
карточке (УПК) младший лейтенант Бабкин
был назначен штурманом в 260-й бомбардировочный авиаполк, где в дальнейшем
служил и погиб 21 июля 1944 года (в УПК
ошибочно указана дата – 31июля 1944
года). В 3-м томе Книги Памяти «Солдаты
Победы города Бронницы» размещена
информация о предполагаемом месте захоронения Виктора Бабкина. Давайте по-

смотрим, насколько же указанное там село
Сухожинцы Каменец-Подольской области
может быть связано с районом действий
260-го бомбардировочного полка в день
гибели нашего земляка 21 июля 1944 года?
Согласно записям в журнале боевых
действий 8-й воздушной армии на 16 июля
1944 года этот полк дислоцировался на
аэродроме Христовка. Если как следует
изучить боевые карты 1-го Украинского
фронта, то Христовка и Сухожинцы – это
две деревни, расстояние между которыми
всего 3 км. Находятся они соответственно
в 20 км северо-западнее от с.Антонины
(в войну Антониновский район) и в 40 км
от Староконстантинов (сейчас Староконстантиновский р-н). В войну это была
Каменец-Подольская область, а сейчас –
Хмельницкая. Итак, связь между полком и
деревней самая непосредственная. Но какова вероятность того, что летчик Бабкин
похоронен на аэродроме базирования?
Вот записи из журнала боевых действий
(ЖБИ) 260-го бап от 21 июля 1944 года:
«Вылет 6.58. Нанести бомбардировочный удар по аэродрому Цунюв (на
современных картах Цунев). Для этого от
1-й авиаэскадрильи (АЭ) выделить самолетов – 7, от 2АЭ – 9, от 3АЭ – 8, упр. – 1.
Маршрут: ИПМ (пункт маршрута исходный) Ляховцы, Грановка, Каменка Струмилова, Янов, Цунюв, цель (Городок)...
Н=2300-2800м. Результат: уничтожены
2 склада, одна казарма, 2 автомашины,
разрушено 25 зданий. Обстреляны интенсивным огнем из района (неразбочиво) до
4 батарей...» Сведений о потерях своих
самолетов в ЖБИ нет.
Вот другая запись: «Вылет 16.22.
Нанести бомбардировочный удар по скоплению живой силы и техники в пункте Богданувка. ИПМ (исходный пункт маршрута)
Ляховцы, Грановка, Каменка Струмилова,
цель (Богданувка)... Н=4300. Результат: отмечено 7 пожаров и уничтожение склада.
Обстреляны интенсивным огнем зенитной
артиллерии противника в районе цели до
6 батарей и атака 14 истребителей противника Ме-109. Сбиты в воздушном бою
4 истребителя противника». Сведений о
потерях своих самолетов в ЖБИ нет.
Важно отметить, что аэродром Цунюв
находился в 20 км западнее Львова, а
с.Богданувка в 25 км восточнее. Это в
190-240 км от аэродрома Христовка, из
них 40-60 км над территории, занятой
немцами. И на маршруте, и над целью
бомбардировщики могли подвергаться
обстрелам зенитной артиллерии и нападениям немецких истребителей. Для защиты
бомбардировщиков выделялись истребители, но и они сами были способны вести
воздушный бой. Самолеты могли быть или
подбиты, или повреждены. В таком случае
они, оторвавшись от основной группы,
пытались дотянуть до своего аэродрома
или шли на вынужденную посадку. Из
подбитых неуправляемых самолетов те
члены экипажа, которые были способны
двигаться, выбрасывались с парашютом.
В том случае, когда подбитый краснозвездный самолет падал на нашей
территории, выжившие члены экипажа
искали наземные части Красной Армии,
сообщали о себе в вышестоящий штаб и
добирались в свой полк. После того, как
был замечен упавший самолет, от ближайшей воинской части туда направлялась
соответствующая команда. Её целью было
выяснение судьбы членов экипажа, сбор
их документов и фиксирования тактических знаков, которые на самолет нанесены
для передачи их по команде и определения
принадлежности самолета.
Если же авиационные машины падали
на территорию, где находились германские войска, то выжить и добраться к своим членам экипажа было гораздо труднее.
Пилоты или погибали при падении и перестрелке с немцами, или долго выбирались
к своим по вражеским тылам, или же в худшем случае попадали в нацистский плен.
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ГДЕ И КАК ПОГИБ ЭКИПАЖ?

К примеру, если говорить об окрестностях
Львова, то там местное население вообще
не было настроено на помощь советским
войскам. Таким образом, упавшие за линией фронта самолеты, как правило, находили уже после освобождения территорий. А
в том случае, когда сбитая машина упала
где-то в глухих местах или утонула в болоте, она так и оставалась в неизвестности.
Бывало, что подбитый самолет с раненым летчиком разбивался при посадке на
свой аэродром. Этому всегда были свидетели и в донесении о безвозвратных потерях так и писали: «Погиб при катастрофе
самолета». Если самолет сбивали и другие
летчики могли это подтвердить, писали:
«Сбит над целью (или в районе...)». Если
подбитая машина отставала от группы
или была сбита, но никто не видел, когда
и где это произошло, о ней писали: «Не
вернулся с боевого задания». 21 июля
только в налетах 260-го полка принимали участие 25 и 24 боевых машины. Но в
них участвовали еще и самолеты других
подразделений 244-й бомбардировочной
авиационной дивизии, в состав которой
входил 260-й полк. Таким образом, это
была достаточно большая группа, и точно
утверждать, что сбит самолет конкретного
полка, было непросто.
Впоследствии, если самолет падал на
своей территории, сведения о нем от наземных частей доходили до командования
полка. Вот тогда и принималось решение о
доставке экипажа на свой аэродром и захоронении (если, конечно, было что хоронить). Но в донесении уже была запись «не
вернулся с боевого задания», т.е. место
гибели неизвестно. Потом командир полка
или непосредственный командир писали
родственникам летчика о его гибели и месте захоронения. Если же эти письма или
«похоронки» терялись, то название места
захоронения в последующих рассказах
могло искажаться. Поэтому и требуется
проверять его «привязку» к району действия части в период гибели.
Отмечу также тот факт, что летчики
260-го бап воевали на американских само-

летах «Бостон» модификации A-20G. Это
был чисто штурмовой вариант без места
штурмана в носу, замененного батареей из
четырех 20-мм пушек или шести 12,7-мм
пулеметов. Но основным штурмовиком
у нас был Ил-2, поэтому «Бостоны» использовали в другом качестве, для чего
уже в СССР их подвергали серьезным
доработкам.
При переделке A-20G стали оборудовать место штурмана за задней стрелковой точкой. Для него прорезались боковые
окна, а сверху над ними находился небольшой прозрачный купол. Надо сказать, что
такое размещение места штурмана было
не очень удобно из-за сильно ограниченного обзора. При этом стандартная носовая часть A-20G сохранялась. В ходе атаки
такие машины обычно пускали первыми
для подавления зенитного огня кораблей.
Известна переделка самолета, выполненная в 244-й дивизии, в состав которой
входил 260-й бап. Из носовой части убрали
четыре верхних пулемета, остеклили её,
установили там кресло штурмана и все
необходимое оборудование. Изменение
центровки скомпенсировали стальными
плитами в штурманской кабине, которые

являлись одновременно дополнительной броневой защитой. Таким
образом, получалось, что штурман,
как член экипажа, вылетал на боевые задания.
Судя по записям в документах,
21 июля 1944 года погибшими в
авиационном полку числились четыре офицера: один летчик и два
штурмана погибли при выполнении
боевого задания, а штурман звена
лейтенант Бабкин не вернулся с боевого задания. В списке погибших
сержантов три стрелка-радиста и
один воздушный стрелок, т.е. члены
разных экипажей, но установить,
с кем летал Бабкин, невозможно.
На дореволюционных картах
кладбища в обеих деревнях, но
в Сухожинцах крупное. На более
поздних картах сельское кладбище
между д.Христовка и Сухожинцы,
но ближе ко второй. Видимо, на
этом кладбище и хоронили погибших летчиков 260-го бап. Например, 16 июля 1944 года бомбардировщик при взлете взорвался
на своих бомбах, экипаж числится
похороненным в Сухожинцах.
Здесь можно предположить
разные версии гибели экипажа (не имея
письма с датами). Первый вариант: самолет Бабкина был сбит над целью и упал на
занятой немцами территории. Уже через
10 дней 1-й Украинский фронт воевал на
территории Польши и наступающие войска обнаружили самолет и тела погибших
членов экипажа. По документам определили полк, о чем и сообщили по команде.
Второй вариант: самолет упал на нашей
территории, также обнаружен наземными
частями, которые и передали информацию
«наверх». Получив ее, командир полка или
по его просьбе командир дивизии, штаб
которой также дислоцировался в Христовке, выслал транспортный самолет к месту
падения, экипаж доставили на аэродром
Христовка и с почестями похоронили на
кладбище в Сухожинцах.
Точные обстоятельства гибели установить не удалось, т.к. в журнале боевых

действий полка нет сведений о сбитых
или невернувшихся самолетах, что неоднократно встречается в документах других
полков.
При этом достоверно установлено,
что родственники, указывая место гибели летчика Бабкина, не ошиблись в
названии деревни Сухожинцы. Именно
там подтверждено захоронение в ней
летчиков 260-го бомбардировочного
полка. Сейчас в силу известных обстоятельств уточнить наличие могил невозможно. В послевоенное время воинские
захоронения укрупнялись, мелкие и
одиночные могилы переносили в более
крупные деревни или города. Но не
всегда переносили могилы с кладбищ,
т.к. они уже находились в местах, для
захоронения предназначенных. Будем
надеяться, что могилы летчиков в Сухожинцах не потеряны.
Александр ГОРБАЧЕВ
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В ГИМНАЗИИ
Начало на 1 стр.
Регистрация юных бегунов началась в 9.30. Участие в соревнованиях могли
принять все желающие. Не секрет, что занятия кроссом укрепляют здоровье
детей и помогают сохранить хорошую физическую форму. Они получают заряд
бодрости, у них повышается настроение.
В 10.30 началось построение участников кросса. Легкого старта и хороших
результатов ребятам пожелали начальник городского управления по образованию
Алла Владимирова и начальник отдела физической культуры, спорта и работы с
молодежью администрации г.о.Бронницы Михаил Седов.
Соревнования начались в 10.45 Более трехсот детей приняли в них участие:
это воспитанники дошкольных отделений, обучающиеся начальных классов,
воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Всем участникам предстояло преодолеть определенную дистанцию, где каждый из ребят мог показать свои самые лучшие качества.
Михаил СЕДОВ, начальник отдела физической культуры, спорта и работы
с молодежью администрации г.о.Бронницы:
– По традиции дети с ОВЗ у нас открывают соревнования и бегут первыми.
Все участники получили медаль и грамоту за участие. Другие детки преодолевали
дистанции в 100 и 300 метров. На забег приходят целыми семьями, и это говорит
о многом. Здесь не просто соревнования, а полноценный праздник спорта.
Все участники массового забега отнеслись к состязаниям очень ответственно. Многие по-своему волновались… Ведь бежать нужно было только по своей
дорожке и не мешать другим. И, конечно, всем хотелось преодолеть дистанцию
первыми. Победителям и призерам легкоатлетического кросса были вручены
заслуженные медали и грамоты. Одним словом, спортивный праздник прошел
организованно и весело, а все дети получили массу положительных эмоций.
Светлана РАХМАНОВА

ВЕСЕННЯЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
СПАРТАКИАДА
22 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Горка» состоялась
городская спартакиада, в которой участвовали студенты Бронницкого
филиала МАДИ и Автомобильно-дорожного колледжа.

«ГОРДИМСЯ СЛАВОЮ
ГЕРОЕВ!»
Итоги муниципального конкурса детских рисунков с таким характерным
для предстоящего Дня Победы названием подведены в городском Доме
детского творчества.
Для участия в этом праздничном творческом состязании откликнулись все городские
общеобразовательные школы и детские сады. В общей сложности на детский конкурс
рисунков было представлено 138
работ. Конкурс проводился в четырех
возрастных категориях: дошкольники,
1-4-е классы, 5-8-е и 9-11-е классы.
Критерии оценки, которыми руководствовалось авторитетное жюри
при отборе авторов-победителей,
были следующими. Это соответствие
основной тематике конкурса «Гордимся славою героев», оригинальность авторской идеи и содержание.
Выполнять работы можно было в
любой технике на бумаге в формате
А3 или А4.

Отмечу, что такого рода спартакиада проводится в нашем городе уже в 14-й
раз. Уже доказано конкретной практикой, что спортивные соревнования помогают
укрепить дружеские отношения между образовательными учреждениями и привить
будущим автодорожникам здоровый образ жизни.
В рамках весенней спартакиады команда будущих инженеров-автодорожников
соревновалась со студентами АДК в семи спортивных дисциплинах. Это мини-футбол,
дартс, настольный теннис, волейбол, плавание, комплекс ГТО и перетягивание каната.
По итогам шести спортивных состязаний счёт между студенческими командами
был равный. Но на последнем этапе – перетягивании каната – команда Автомобильно-дорожного колледжа оказалась сильнее и одержала победу.

Мария ЧЕРНЫШОВА

По итогам конкурса лидеры
распределились таким образом.
Среди дошкольников первое
место заняла Анастасия Седельникова, сад «Марьинский»,
среди 1-4-х классов победителем стала София Москинова
(Гимназия), среди 5-8-х классов
лучшая работа у Андрея Ежова
(школа №2), в категории 9-11-е
классы победу присудили Богдану Лиману (Гимназия).
Михаил БУГАЕВ

29 апреля 2022 года №17 (1509)		
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ШАШЕЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС С НОВИЧКАМИ
23 апреля состоялся традиционный турнир по шашкам на первенство г.о.Бронницы среди молодёжи. Возрастной ценз шашистов был
не старше 21 года. Сам состав участников фактически определил борьбу между опытными ребятами из секции шашек и новичками.
Разумеется, ребята из секции шашек при СК «Бронницы», имеющие разряды и
колоссальный опыт, как в игре среди взрослых шашистов города, так и на областной
арене, с полным основанием считались фаворитами турнира. И вопрос заключался
лишь в том, кто из них сильнее на сегодняшний день. При существующем равенстве
сил каждый вполне мог рассчитывать на успех в соревновании. Это, собственно, и
должно было определить накал борьбы в турнире.
Как оказалось, уровень подготовки опытных молодых шашистов и новичков был
не сопоставим. Поэтому ребятам, уже давно посещающим секцию шашек, было
предложено провести игру с новичками в форме мастер-класса, прощая и объясняя
им допущенные ошибки.
Победитель прошлогоднего первенства Артём Ефремов и Егор Манохин с первых
туров вышли в лидеры, нанося поражения своим соперникам. За два тура до конца
они встретились между собой. Егор удачно провёл игру и стал за тур до конца единоличным лидером.
Так получилось, что в последнем туре все фавориты встречались между собой: Оля
Табакарь с Егором Манохиным, Артём Ефремов с Димой Пичкиным. Расклад был такой:
А.Ефремову, чтобы победить в турнире, нужна была только победа при условии, что
Е.Манохин проиграет. Победа Д.Пичкина давала ему шанс занять второе место, если
О.Табакарь проиграет. А ей даже ничья давала третье место, если Дима оступится.
Артём быстренько расправился со своим оппонентом и принялся болеть за Ольгу,
которая уверенно выигрывала партию. Когда уже казалось, что игра сделана, она допустила ляп. И тем самым подарила Егору Манохину первое место. Артём Ефремов
остался на втором. Ольга Табакарь впервые завоевала личную награду – третье место,
хотя не раз за свою шашечную карьеру была в полушаге. Дмитрий Пичкин за ничью с
Табакарь удостоился звания «Гроза авторитетов».
Следует сказать несколько слов о новичках. Думаю, мастер-класс пойдёт им на
пользу. Неплохо зарекомендовал себя шестиклассник Гимназии Давид Рябчук, за-

ставив понервничать и опытных ребят. Поскольку на юный возраст ограничений нет,
самой юной участницей турнира стала пятилетняя Вика Лапыгина из детского сада
«Конфетти». Придя поболеть за брата, она включилась в турнир и порой неплохо выглядела. В секции шашек среди малышей, уверен, она не затеряется.
По итогам турнира все призёры и номинант награждены медалями и грамотами от
Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы.
Е.ПЕТРОВ, главный судья соревнований

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ «ОСОБЯТ»
21 апреля в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Горка» провели открытый урок по плаванию для детей-инвалидов.
Детский урок проводили как на крупных соревнованиях. Вначале были приветствия и напутственные слова от почетных гостей. Затем ребятам объяснили, как
будут проходить заплывы. В состязательном уроке-заплыве принимали участие
дети и подростки с детским церебральным параличом, синдромом Дауна, аутизмом, бронхиальной астмой. Участвовал в плавательном состязании даже мальчик
с проблемами конечностей.
Всех юных участников разделили на пять групп по два человека. Всего десять
детишек, с которыми занимается опытный педагог. Это Варвара Горбань – молодой
специалист, которая окончила Московскую государственную академию физической
культуры в Малаховке. Сейчас
она проходит обучение в магистратуре. Тренером по плаванию
работает уже более 6 лет.
Варвара ГОРБАНЬ, тренер
по плаванию:
– У всех особенных детей, с
которыми мы занимается плаванием, разные заболевания.
Каждому необходимы особенные
упражнения и индивидуальный
подход. Очень важно завоевать
доверие ребенка, чтобы он раскрепостился и не боялся воды.
Психологический фактор здесь,
можно сказать, определяющий. Некоторые детки, которые в первые дни со страхом
заходили в бассейн, спустя полгода уже вполне комфортно чувствуют себя во время
плавания. Они уверенно преодолевают половину бассейна без родителей и дополнительных средств.
Вопросом открытия отделения плавания для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья руководитель
организации «Наши особята» Елена Макеева
занималась более трех лет. Достичь желаемого
удалось после обращение к депутату Госдумы РФ
Роману Терюшкову. При его поддержке удалось

выделить время для проведения занятий и найти подходящего специалиста. С октября прошлого года тренер занимается с детьми-инвалидами и их родителями два
раза в неделю по полтора часа. Так как бассейн небольшой, на уроки ребята ходят
по две группы по четыре человека. За полгода усердной работы удалось достичь
весомых успехов.
Пока одни ребята соревновались, другие участвовали в эстафете, которую подготовили волонтеры автомобильно-дорожного колледжа. В настоящее время на тренировки в бассейн ФОКа «Горка» приходят детишки из Бронниц, Пушкино, Люберец и
Раменского. Так что занятия плаванием востребованы и пользуются высоким спросом.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

«ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ»
Такова тема Всемирной недели иммунизации, которая
проводится с 24 по 30 апреля. Она проводится в странах
Европейского региона ВОЗ и направлена на пропаганду
вакцинации – эффективного инструмента сохранения здоровья людей всех возрастов.
Все страны Европейского региона ВОЗ принимают участие в
проведении Европейской недели иммунизации. Поддержку в ее осуществлении оказывают партнерские организации на региональном
и национальном уровнях, в том числе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
и Европейский центр по профилактике и контролю болезней (ECDC).
В эти дни проводят лекции, совещания, конференции, горячие линии
и другие тематические мероприятия, направленные на информирование людей об иммунопрофилактике. Цель Европейской недели иммунизации – донести до людей информацию о
важности и необходимости вакцинации, о ее вкладе в обеспечение здоровья и благополучия людей.
Это становится возможным за счёт профилактики болезней, которые могут привести к смерти ребенка или оказать
необратимое воздействие на последующую жизнь; поддержки здоровья семей и здорового старения; профилактики
нескольких видов рака; уменьшения угрозы развития устойчивости к противомикробным препаратам.
Иммунизация – одно из самых успешных и экономически эффективных вмешательств в области здравоохранения. Вакцинопрофилактика предотвращает огромное количество смертей и защищает от большого количества
болезней: пневмонии и ротавирусной инфекции – двух основных причин смерти детей в возрасте до 5 лет, гриппа,
менингита, рака шейки матки и печени, туберкулёза, многих других.
Благодаря достижениям медицины, сегодня ребенок защищен от большего количества болезней, чем когда-либо прежде. Одни болезни, которые раньше убивали тысячи детей, сейчас полностью устранены, другие – близки к
исчезновению. Это заслуга безопасных и эффективных вакцин.
В России вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок,
утверждённым приказом Министерства здравоохранения РФ от 6.12.2021 г. №1122н. Вакцинация безопасна,
эффективна и проводится строго после осмотра врачом. После прививки возможны поствакцинальные реакции –
дискомфорт и боль в месте введения вакцины, временное повышение температуры. Но преимущество вакцинации
для профилактики болезней намного выше, чем возможные побочные эффекты.
Массовая иммунизация защищает не только людей, получивших прививку, но и тех, кому вакцинация противопоказана. Одни дети слишком малы для проведения вакцинации, у других есть противопоказания. Чтобы обеспечить
их безопасность, важно, чтобы люди, которые могут привиться, были полностью вакцинированы. Такая защита
называется коллективным иммунитетом.
В результате пандемии COVID-19 уровень детской иммунизации в ряде стран снизился. В этой связи экспертами
ВОЗ отмечается риск возобновления во всем мире вспышек кори, полиомиелита и других инфекционных болезней,
управляемых средствами вакцинопрофилактики.
Очевидно, что возникновение параллельных вспышек нескольких инфекционных заболеваний может привести к
катастрофическим последствиям. Именно поэтому вопрос своевременности и полноты вакцинации детей и взрослых становится как никогда важным.
Основные тезисы Европейской недели иммунизации:
Каждый человек обладает правом на наивысший достижимый уровень здоровья. Это право включает справедливый доступ к вакцинации.
Вакцинация предотвращает болезни и служит залогом здоровья и благополучия на протяжении всей жизни.
Вакцины помогают детям вырасти здоровыми.
Вакцинация сокращает неравенства, связанные со здоровьем и уровнем образования.
Вакцинация помогает бороться с угрозой развития устойчивости к антибиотикам.
Вакцинация – это безопасный и эффективный способ профилактики кори и вызываемых ею серьезных осложнений.
Каждая девочка должна иметь возможность пройти вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), потому
что ни одна женщина не заслуживает того, чтобы страдать или умереть от рака шейки матки.
Вакцинация детей от краснухи защищает их будущих детей от преждевременной смерти и врожденных пороков
развития.
Вакцинация против гепатита В защищает людей от хронического заболевания печени и рака печени, вызываемого гепатитом В.
Пока где-либо в мире существует полиомиелит, необходимо проводить вакцинацию повсеместно.
Каждый человек может узнать, какие вакцины доступны и необходимы ему сейчас. Для этого достаточно обратиться в медицинское учреждение. Также можно узнать уровень защиты организма после проведённой вакцинации,
сдав анализ крови.
Вакцинация эффективна, безопасна и доступна в поликлиниках по месту жительства. Пройдите вакцинацию
сейчас и будьте здоровы!
И.И.КОВАЛЬЧУК, главный специалист-эксперт, врач-эпидемиолог
Раменского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по МО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.04.2022 №179
О временном перекрытии автомобильной дороги по ул.Москворецкая (подъезд к комплексу Олимпийского училища) городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в связи с
проведением работ по ликвидации подтоплений проезжей части и обеспечения безопасности дорожного движения
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перекрыть для движения всех видов транспорта автомобильную дорогу по ул. Москворецкая (подъезд к комплексу Олимпийского училища) с 14.04.2022 в соответствии с прилагаемой схемой.
2. МБУ «Благоустройство» организовать работу по перекрытию автомобильной дороги и установке дорожных
знаков согласно схеме, указанной в п.1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Н.В.Верещагина.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к Постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 14.04.2022 № 179
Схема перекрытия автомобильной дороги по ул. Москворецкая (подъезд к комплексу
Олимпийского училища)городского округа Бронницы Московской области
смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru

ГРАФИК

личного приема граждан
в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской
области и органов местного
самоуправления городского округа
Бронницы Московской области
на май 2022 года
Прием граждан в Общественной
приемной органов исполнительной
власти Московской области и органов местного самоуправления
городского округа Бронницы
Московской области
Место приема:
Администрация городского округа Бронницы Мос
ковской области, Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, 66, зал ВКС (1 этаж), телефоны для предварительной записи: 8 (496) 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00–13.00
Дата

День недели

13.05.2022

Пятница

16.05.2022

Понедельник

18.05.2022

Среда

23.05.2022

Понедельник

Исполнительные органы государственной
власти Мос.области
Комитет по конкурентной
политике Московской
области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской
области
Министерство благо
устройства Московской
области

График приема граждан в приемной
Правительства Московской области
адвокатами Московской областной
коллегии адвокатов
на май 2022 года
Дни приема
5 мая
12 мая
16 мая
17 мая
23 мая
24 мая
30 мая
31 мая

Время приема
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации
оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной
Правительства Московской работниками
Государственного казенного
учреждения Московской области
«Государственное юридическое бюро
по Московской области»
на первое полугодие 2022 года
Дни недели
понедельник
среда
четверг
пятница

Время приема
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 (495) 988-38-61.

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

29 апреля 2022 года №17 (1509)
ПОНЕДЕЛЬНИК
2 мая
05.40, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
09.20
«Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф "Светлана
Немоляева. Мы старались
беречь друг друга" 12+
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.15 Д/ф "Александр Панкратов-Черный. По законам
военного времени" 16+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Д/ф "Для всех я стал
Фоксом" 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с "Россия от края
до края" 0+
05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция
из Московской Cоборной
мечети
09.55 По секрету всему свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20
Х/ф
«ЗОЛОТОЙ
ПАПА» 16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» 12+

06.10
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт Виктора Дробыша 12+
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
04.25 Их нравы 0+
06.30 М/ф "Ну, погоди!" 16+
07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
12+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.35 Д/ф "Любимый
подкидыш" 16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
15.30 Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Тонино Гуэрра 16+
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца "Светлана" 16+
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
21.10 Песня не прощается...
1971 г 16+
21.45 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 16+
23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф "Серый волк энд
Красная шапочка". "Коммунальная история" 16+

06.30, 05.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
06.40, 02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
13.10 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ
МАРГАРИТОК» 16+
22.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 00.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
ДВОРЕЦКОГО» 12+
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
07.25 Православная энци- 06.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
клопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 06.00 Ералаш 0+
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
06.05 М/с "Три кота" 0+
10.50 Москва резиновая 06.25 М/с "Рождественские
16+
истории" 6+
11.20
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ 06.50 М/ф "Забавные истоМИНА» 0+
рии" 6+
13.45 Д/ф "Назад в СССР. 07.00 М/с "Том и Джерри"
Ширпотреб и индпошив" 0+
12+
08.25, 10.15 М/ф "Тролли"
14.30, 00.05 События
6+
14.45 «Салат весенний». 11.55 М/ф "Кот в сапогах"
Юмористический концерт 12+ 0+
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 13.35 М/ф "Шрэк" 6+
СТРОПТИВОГО» 12+
15.20 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 17.00 М/ф "Шрэк Третий" 6+
12+
18.45 М/ф "Шрэк навсегда"
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ 6+
ДОМИК» 12+
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
00.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 23.00, 23.40 Х/ф «ТHЕ ТЁЛУБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО- КИ» 18+
КОЙ ТРАВЕ» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
03.20 Д/ф "Третий рейх" 12+ 01.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
04.00 Д/ф "Назад в СССР. 18+
Дружба народов" 12+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.40 Д/ф "Актёрские дра- 05.40 6 кадров 16+
мы. Борьба за роль" 12+
05.20 Д/ф "Рина Зелёная.
12 историй со счастливым 8.00, 13.00, 20.00 Програмконцом" 12+
ма телеканала «Бронниц06.05 Д/с "Любимое кино" кие новости»
12+
21.00 Вероник Жене и Дуня
Козин в триллере "УБИЙСТВО
В ПИЛА", 2014 г., (Франция,
04.40 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
Бельгия), 16+

ВТОРНИК
3 мая
05.50, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 18.20 Информационный канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф "Владимир
Этуш. "Все, что нажито непосильным трудом" 0+
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.40 Д/ф "Татьяна Самойлова. Ее слез никто не видел" 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с "Россия от края
до края" 0+
05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.20, 05.15 Д/ф "Жан
Маре. Игры с любовью и
смертью" 12+
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
13.40 Д/ф "Назад в СССР.
Страсти по дефициту" 12+
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
12+
00.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
03.05 Д/ф "Третий рейх" 12+
03.45 Д/ф "Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив"
12+
04.25 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка" 12+

07.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.30 Д/ф "Мухоловка и другие жители Земли"
16+
13.35 Д/ф "Сладкая жизнь"
16+
14.20, 00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
15.30 Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Они
и мы 16+
16.00 Балету Игоря Моисеева – 85 лет! (кат16+)
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
0+
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской песни Олега
Митяева 16+
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
23.30 Вертинский. Русский
Пьеро 16+
02.10 Искатели 16+
06.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
13.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
15.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+
22.55 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
05.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.30 М/ф "Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00, 02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
10.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
12.00
Х/ф
«СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.00
Х/ф
«СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ-2» 12+
16.05 М/ф "Душа" 6+
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
16+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+
00.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Дрю Бэрримор и Тони
Коллетт комедийной мелодраме
"УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ",
2015 г., (Великобритания), 16+
04.50 Х/ф «БИТВА» 6+
(фильм демонстрируется с суб06.05, 08.20, 01.35 Х/ф титрами)
«МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
СРЕДА
16+
4 мая
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «АФОНЯ»
0+
05.00 Доброе утро 12+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИ- 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
НОЗАВР» 16+
Новости
22.30 Все звезды майским 09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
вечером 12+
10.00 Жить здорово! 16+
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО 10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.20, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
06.30 М/ф "Ну, погоди!" 16+ 21.00 Время

21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО- 14.15 Острова 16+
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
15.05 Новости. Подробно.
22.45 Большая игра 16+
Кино 16+
15.20 Константин Коровин
"Хождение по водам 16+
05.00, 09.30 Утро России 15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
12+
САД...» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 16.55 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕНМестное время
НОЕ ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО
09.55 О самом главном 12+ – НАША ПРОФЕССИЯ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАВести
ДИЯ ДМИТРЯКА. Концерт
11.30, 17.30 60 минут 12+
Государственного акаде14.55 Кто против? 12+
мического Русского хора
21.20 Вечер с Владимиром имени
А.В.Свешникова
Соловьёвым 12+
(кат16+) 16+
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 19.45 Главная роль 16+
ВЗЛЁТ» 12+
20.05 Спокойной ночи, ма01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК- лыши! 16+
ТОР» 12+
20.20 Д/ф "Моя Оля Лапши02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
на" 16+
21.05, 02.45 Цвет времени
16+
06.00 Настроение
21.15 Абсолютный слух 16+
08.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВАРВАРА-3» 12+
ВРЕМЯ». «РИТМЫ РУССКО10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» ГО ДЖАЗА» 16+
0+
02.00 Российские звезды
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 фортепианного искусства
События
16+
13.40 Д/ф "Назад в СССР.
Космическая мечта" 12+
14.50 Город новостей
06.30, 05.10 По делам несо15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ вершеннолетних 16+
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИ- 09.00 Давай разведёмся!
ЛЕ ВИНТАЖ» 12+
16+
17.00, 23.00 Прощание 16+ 10.00 Тест на отцовство 16+
18.15 Петровка, 38 16+
12.15, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ.
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ- ПРОСТИТЬ» 16+
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
13.20, 03.40 Т/с «ПОРЧА»
22.30 Хватит слухов! 16+
16+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 13.50, 04.05 Т/с «ЗНАХАРСТРОПТИВОГО» 12+
КА» 16+
01.30 Д/ф "Месть брошен- 14.20, 04.30 Т/с «ВЕРНУ
ных жён" 16+
ЛЮБИМОГО» 16+
02.10 Д/ф "90-е. Комсо- 15.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ
мольцы" 16+
МАРГАРИТОК» 16+
02.50 Знак качества 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ»
03.30 Д/ф "Третий рейх" 12+ 16+
04.10 Д/ф "Назад в СССР. 22.55 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
Страсти по дефициту" 12+
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
04.50 Осторожно, мошен- КОРОЛЬ» 16+
ники! 16+
04.55 Пять ужинов 16+
05.15 Д/ф "Татьяна Васильева. Я сражаю наповал"
12+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Как приручить
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- дракона. Возвращение" 6+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00 М/с "Том и Джерри"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 0+
19.00, 23.05 Сегодня
09.55, 11.35 М/ф "Тролли"
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 6+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
13.25 Чрезвычайное проис- ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
шествие 16+
16+
14.00 Место встречи 16+
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
16.45 За гранью 16+
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
17.50 ДНК 16+
18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+ 20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБО- 23.00, 23.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКАЯ» 16+
КИ» 18+
02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 00.40 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь подвижника"
16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
"Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с
Папой Римским" 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ». «АЭРОФОТОАППАРАТ СРЕЗНЕВСКОГО» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30 Д/ф "Самара. Дом
Сандры" 16+
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Майлз Теллер, Скайлар
Эстин и Джастин Чон в молодежной комедии "21 И БОЛЬШЕ", 2013 г. (США) 16+
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21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Настроение
08.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф "Александр Белявский. Последний побег" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 18.15 Петровка, 38
16+
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
13.45 Д/ф "Назад в СССР.
Служу Советскому Союзу!"
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф "Актёрские драмы. Они сражались за Родину" 12+
23.45
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ
МИНА» 0+
02.35 Д/с "Дикие деньги"
16+
03.15 Д/ф "Третий рейх" 12+
04.00 Д/ф "Назад в СССР.
Космическая мечта" 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
ЧЕТВЕРГ
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф
5 мая
"Орел в изгнании. Наполеон
на острове Эльба" 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ». «ТЕЛЕВИДЕНИЕ РО05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ЗИНГА» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИНовости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+ ВОСТОЯНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 11.10, 23.50 ХХ Век 16+
00.20, 03.05 Информацион- 12.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТЕЛЕФОНИСТКА»
ный канал 16+
16+
18.00 Вечерние Новости
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12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик
16+
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...» 16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды
фортепианного искусства
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Вальдес
16+
23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО
– НАША ПРОФЕССИЯ» 16+
01.35 Геннадий Дмитряк и
Государственный академический Русский хор имени
А.В.Свешникова 16+
02.45 Цвет времени 16+
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 03.25 Т/с «ПОРЧА»
16+
13.50, 03.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 04.15 Т/с «ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 16+
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
05.30 Пять ужинов 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Сказки Шрэкова
болота" 6+
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри"
0+
10.00 М/ф "Лего Ниндзяго
фильм" 6+
12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.00, 23.50 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+
00.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Майкл Дуглас и Дайан
Китон в комедийной мелодраме «А ВОТ И ОНА» 2013 г.
(США) 12+

ПЯТНИЦА
6 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.30
Информационный
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Д/ф "Леонид Быков.
Арфы нет – возьмите бубен!" 16+

16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический
оркестр России 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ
05.00, 09.30 Утро России СТРАСТЬ» 16+
12+
02.00 Искатели 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 02.45 М/ф "Дарю тебе звезМестное время
ду". "Великолепный Гоша"
09.55 О самом главном 12+ 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
06.30, 05.10 По делам несо14.55 Кто против? 12+
вершеннолетних 16+
21.20 Вечер с Владимиром 09.00 Давай разведёмся!
Соловьёвым 12+
16+
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 10.00 Тест на отцовство 16+
ВЗЛЁТ» 12+
12.15, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ.
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ПРОСТИТЬ» 16+
ЖЕНОЙ» 16+
13.20, 03.45 Т/с «ПОРЧА»
16+
13.50, 04.10 Т/с «ЗНАХАР06.00 Настроение
КА» 16+
08.40 Москва резиновая 14.20, 04.35 Т/с «ВЕРНУ
16+
ЛЮБИМОГО» 16+
09.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ 15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ»
ИЗ ВАТИКАНА» 12+
16+
11.30, 14.30, 17.50 События 19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ 23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
МЕНЫ» 16+
14.50 Город новостей
01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
17.00 Д/ф "Михаил Круг. Я СУЛТАН» 16+
любил, а меня предавали" 05.00 Пять ужинов 16+
12+
06.20 Д/ф "Предсказания.
18.15 Петровка, 38 16+
2022" 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
22.00 В центре событий 16+ 06.00 Ералаш 0+
23.00 Приют комедиантов 06.05 М/с "Три кота" 0+
12+
06.25 М/с "Сказки Шрэкова
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» болота" 6+
16+
07.00 Уральские пельмени.
02.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ- Смехbook 16+
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
08.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
05.10 Д/ф "Последняя лю- ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
бовь Савелия Крамарова" 10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
12+
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- ЩЕЕ» 12+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ08.00, 10.00, 13.00, 16.00, ЩЕЕ-2» 12+
19.00 Сегодня
16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ЩЕЕ-3» 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ13.25 Чрезвычайное проис- ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
шествие 16+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО»
14.00 Место встречи 16+
6+
16.45 ДНК 16+
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+ СТВОЛАМИ» 18+
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБО- 01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
КАЯ» 16+
ГОСТЬ» 16+
03.15 Квартирный вопрос 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
0+
05.40 6 кадров 16+
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронниц06.30, 07.00, 07.30, 10.00, кие новости»
15.00, 19.30, 23.45 Новости 21.00 Джереми Айронс и Дев
культуры 16+
Патель в биографической драме
06.35 Пешком... 16+
"ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО07.05 Легенды мирового ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ",
кино 16+
2015 г., (Великобритания,
07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В США), 16+
МИРЕ». «МИРНЫЙ АТОМ
СУББОТА
КУРЧАТОВА» 16+
7 мая
07.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
06.00 Доброе утро. Суббота
12.05 Больше, чем любовь 12+
16+
09.00 Умницы и умники 12+
12.45 Д/ф "Короли дина- 09.45 Слово пастыря 0+
стии Фаберже" 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
13.30 Д/ф "Хозяйки Удоры" 10.15, 23.15 Д/ф "Звезды
16+
кино. Они сражались за Ро14.15 Острова 16+
дину" 12+
15.05 Письма из провинции 11.15, 12.15 Видели видео?
16+
0+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ.
16+
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР16.15, 21.25 Цвет времени КАСОВА» 16+
16+
18.00 Вечерние Новости

www.bronnitsy.ru
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с "Россия от края
до края" 0+

06.30 Константин Коровин
"Хождение по водам 16+
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон". "Карлсон вернулся".
"Пес в сапогах" 16+
08.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.15 Неизвестные маршруты России 16+
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской
истории 16+
14.30 Больше, чем любовь
16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф "Лето с вертишейкой" 16+
00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
02.40 М/ф "Балерина на корабле" 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА
СЧАСТЬЕ» 12+
01.10
Х/ф
«ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» 12+
06.30 Д/ф "Предсказания.
2022" 16+
07.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ» 16+
ВАЛЬС» 12+
10.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
07.45 Православная энци- 16+
клопедия 6+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП08.10 Фактор жизни 12+
НЫЙ ВЕК» 16+
08.40 Д/ф "Маргарита На- 23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДзарова и Иван Дмитриев. ЖИТ ДЖОНС» 18+
Укрощение
строптивых" 01.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
12+
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 03.50 Пять ужинов 16+
КАБЫ» 12+
04.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
11.05 Д/с "Большое кино" 16+
12+
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ- 06.05 М/с "Фиксики" 0+
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 06.25, 05.35 Мультфильмы
6+
0+
14.30, 22.00 События
06.45 М/с "Три кота" 0+
14.45 «Унесённые празд- 07.30 М/с "Том и Джерри"
никами». Юмористический 0+
концерт 12+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ мические таксисты" 6+
РОЩА» 12+
08.25, 10.00 Уральские
18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ пельмени. Смехbook 16+
РОЩА-2» 12+
09.00, 09.30 Просто кухня
22.20, 00.20, 01.00 Проща- 12+
ние 16+
10.25 М/ф "Кот в сапогах"
23.00 Д/ф "90-е. Бандит- 0+
ский Екатеринбург" 16+
12.05 М/ф "Шрэк" 6+
23.40 Д/с "Приговор" 16+
13.55 М/ф "Шрэк-2" 6+
01.45 10 самых... 16+
15.35 М/ф "Шрэк Третий" 6+
02.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ- 17.20 М/ф "Шрэк навсегда"
НОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
6+
19.00 М/ф "Райя и последний дракон" 6+
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
ЧАСАМИ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
08.20 Простые секреты 16+ ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
08.50 Поедем, поедим! 0+
16+
09.25 Едим дома 0+
01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
10.20 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 18.00 Программа телекана0+
ла «Бронницкие новости»
13.05 Однажды... 16+
21.00 Пол Брэнниган и Шиван
14.00 Своя игра 0+
Рейли в драме «ДОЛЯ АНГЕ15.00, 16.20 Следствие ЛОВ», 2012 г., (Великобритавели... 16+
ния, Франция, Бельгия, Италия),
18.00 Д/с "По следу мон- 16+
стра" 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.00 Центральное телеви8 мая
дение 16+
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ»
12+
22.35 «Будем жить, стари- 04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕна!» Юбилейный концерт ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
Дениса Майданова 12+
12+
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 06.00, 10.00, 12.00, 15.00
16+
Новости
02.20 Дачный ответ 0+
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО- НА ВОЙНЕ» 12+
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+ 07.45 Играй, гармонь люби-

мая! Специальный выпуск
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф "Звезды
кино. Они сражались за Родину" 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ.
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с "Россия от края
до края" 0+
05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» 12+
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт 6+
09.15 Д/ф "Тайна песни.
"Смуглянка" 12+
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
16+
11.25 Москва резиновая
16+
12.00 Д/ф "Кто на свете
всех смешнее" 12+
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт 12+
15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
6+
02.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
05.15 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на Дубровку" 12+

23.40 Основано на реальных Событиях 16+
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+
06.30 М/ф "Аист". "Загадочная планета". "Трое из Прос
токвашино". "Каникулы в
Простоквашино". "Зима в
Простоквашино" 16+
07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40 Мы – грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о животных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской
истории 16+
14.10 Д/ф "Древняя Алания.
Христианские храмы Кавказа" 16+
14.55 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ». «ОДИССЕЯ СИБИРСКОГО КАЗАКА» 16+
17.25 Д/ф "Меч Мономаха"
16+
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
19.45 Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" 16+
02.35 М/ф "История одного
преступления". "Это совсем
не про это" 16+
06.30, 04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
06.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 16+
08.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+
10.50 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
01.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 03.50 Мультфильмы
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Царевны" 0+
07.25 М/ф "Лего Ниндзяго
фильм" 6+
09.10
Х/ф
«СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» 6+
11.10
Х/ф
«СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ-2» 6+
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.20 Х/ф «СОНИК В КИНО»
6+
17.10 М/ф "Райя и последний дракон" 6+
19.05 М/ф "Кощей. Начало"
05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+ 6+
06.40 Центральное телеви- 21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОдение 16+
ЛОВРАТЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
08.20 У нас выигрывают! ЧАСАМИ» 12+
12+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
10.20 Первая передача 16+ БОЙ» 18+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+ 18.00 Программа телекана14.00 Своя игра 0+
ла «Бронницкие новости»
15.00, 16.20 Следствие 21.00 Изабель Кристин Анвели... 16+
дресен и Милла Олин в трил19.00 Итоги недели
лере "ПЛЕННИЦА. ПОБЕГ",
20.30 Маска. Лучшее 12+
2012 г., (Норвегия), 16+
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ПРОДАЮ
зимовалые пчелосемьи. Цена 5000р. Тел.:
8 (916) 134-02-27
б/у штампованные диски вместе с летней резиной 205/55, R16, разболтовка 105*5, состояние
хорошее. Тел.: 8 (925) 41688-88
семенной картофель
красный и белый в г.Бронницы, цена 30 руб. кг. Тел.:
8 (915) 134-95-97
КУПЛЮ
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
старые предметы интерьера. Тел.: 8 (915) 08823-05
старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные
украшения, Тел.8 (920)
075-40-40
СДАЮ
комнату русским. Тел.:
8 (962) 967-92-85
1-комнатную квартиру

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

Информация

в г.Бронницы. Тел.: 8 (903)
562-04-27
1-комнатную хрущевку
без мебели семье славян
в г.Бронницы. Тел.: 8 (925)
405-74-40, 8 (915) 47901-69

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

СНИМУ
квартиру на длительный срок, русская семья. Тел.: 8 (926) 35302-99

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–17
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013–20
ремонт и циклёвка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56
репетитор по биологии. Онлайн. Тел.: 8 (916)
909-50-78, Данила Алексеевич
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
выполняет все виды
работ. Работаем
по Московской области.
Тел.: 8 (977) 796-78-84

Бронницкие НОВОСТИ

11

Уважаемые
жильцы!

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

Согласно части 2 статьи
154 Жилищного кодекса
Российской Федерации
(далее по тексту – ЖК РФ)
плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме включает в себя плату за содержание жилого помещения,
включающую в себя в том числе плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Частью 7 статьи 156 ЖК РФ установлено, что размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном
ЖК РФ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном
доме определяется с учетом предложений управляющей организации.
Таким образом, Вы как собственники помещений в многоквартирном доме вправе
провести общее собрание по вопросу определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме с учетом предложений
ООО «УК Бронницкого ГХ».
При этом, ООО «УК Бронницкого ГХ» обращает Ваше внимание на то, что предлагаемый Вами размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме должен быть экономически обоснованным, обеспечивающим покрытие
(возмещение) затрат управляющей организации на обслуживание и содержание
общего имущества многоквартирного дома и произведен с учетом предложений
такой организации.
ООО «УК Бронницкого ГХ» предлагает организовать соответствующее общее
собрание, о дате, времени и месте проведения которого заблаговременно уведомить письменно ООО «УК Бронницкого ГХ», а также подготовить к общему собранию
соответствующие экономические предложения.
В случае не проведения общего собрания, размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме будет утвержден органами местного
самоуправления городского округа Бронницы Московской области в соответствии
со ст.156, 158 ЖК РФ.
Администрация ООО «УК Бронницкого ГХ»

ТРЕБУЕТСЯ
в организацию

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ШВЕИ
в швейный цех
з/п каждую пятницу.
Тел.: 8 (968) 763-81-92
УСЛУГИ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ:
ремонт крыш, ремонт
веранды, сайдинг,
заборы.
Тел.: 8 (915) 216-00-59
Михаил

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, грунт, торф,
перегной, чернозем,
навоз, земля, опилки.
Дрова, уголь, брикеты.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ПЕКАРЬ
в ночную смену,
график работы 6/1.
Тел.: 8 (903) 107-45-23

В хостел г.Бронницы требуются:

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

АДМИНИСТРАТОР, график работы – 1/3
УБОРЩИЦА, график работы – 2/2

Владимир
Борисович

Тел.: 8 (903) 107-45-23

График работы клиентского офиса «Бронницы»
с 1.05.2022 по 11.05.2022 г.:
1.05.2022 – 3.05.2022 – выходные;
4.05.2022 по 7.05.2022 – рабочие дни с 8.00. до 18.00 без перерыва;
8.05.2022– 11.05.2022 – выходные
Электронная почта клиентского офиса «Бронницы»:
bronnitsy@mosobleirc.ru
Передать показания и получить справочную информацию можно по телефонам
единого контактного центра «МосОблЕИРЦ»:
8 (496) 245-15-99, 8 (499) 444-01-00, ежедневно
с 8.00 до 22.00
По горизонтали: 1. Волчок 2. Сфинкс 3. Тезка 4. Наколка 5. Очищение 6. Уток 7. Дания 8.
Шорты 9. Латы 10. Художник 11. Гандбол 12. Назар 13. Ярость 14. Зяблик
По вертикали:1. Ватсон 15. Элегия 16. Лазейка 17. Тонио 18. Озарение 19. Сбыт 20. Инжир
21. Туфля 22. Фокс 23. Холодная 24. Налет 25. Танцзал 26. Ставка 27. Окорок

Зарплата по итогам собеседования

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР

Требуется
Мужчина без вредных привычек
г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2
Телефоны:

8 (985) 774-85-41
8 (925) 184-12-25
Прием рекламы и объявлений в газету
«Бронницкие новости» осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

ПАМЯТНИКИ 

Объявления

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

По горизонтали: 1. Оборотистая игрушка 2. Страж египетских пирамид 3. Носитель
твоего имени 4. Нательная живопись 5. Фильтрация воды 6. Поперечные нити ткани 7.
Государство в Европе 8. Короткие штаны 9. Рыцарские доспехи 10. Творец с палитрой
11. Командная спортивная игра 12. Мужское имя (древнеевр.) «посвященный Богу»
13. Гневный порыв 14. Певчая лесная птичка
По вертикали: 1. Друг и помощник Шерлока Холмса 15. Жанр лирической поэзии
16. Выход из трудного положения 17. Новелла Томаса Манна «… Крегер» 18. Вспышка
вдохновения 19. Процесс продажи товара 20. Фиговое дерево 21. Обувь со шпилькой
22. Враг Жиглова 23. Рус. актриса, «Песнь торжествующей любви» 24. Разбойное
нападение 25. Помещение для дискотеки 26. Установленный размер зарплаты, оклад
27. Бедренная часть туши
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Празднование
Дня Победы:
мероприятия и ограничения
Уважаемые бронничане! Впереди всенародное празднование
Дня Великой Победы. На площади
имени Н.А.Тимофеева состоятся
массовые общегородские мероприятия: торжественное шествие
и возложение цветов к Вечному
огню и памятникам городского
воинского мемориала, акция
«Бессмертный полк» и праздничный концерт. В этой связи в целях
обеспечения надлежащего проведения праздничной программы и
обеспечения безопасности участников мероприятий вводятся следующие ограничения.
Не допускается пронос на территорию
проведения праздничных мероприятий
любого вида оружия и боеприпасов
(кроме лиц, которым в установленном
порядке разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных
средств); колющих и режущих предметов; газовых баллончиков и аэрозольных распылителей; электрошоковых
устройств; легковоспламеняющихся и
пожароопасных материалов; взрывчатых
веществ, взрывных устройств, дымовых
шашек, сигнальных ракет; пиротехнических изделий (фейерверки, бенгальские
огни, салюты, хлопушки и т.п.); алкогольной продукции, слабоалкогольных
напитков и других спиртосодержащих
жидкостей в любой таре, а также других
напитков в стеклянной таре; наркотических, психотропных веществ и средств.
9 мая с 8.00 до 14.00 будет временно
ограничено движение автомобильного
транспорта по ул. Советская (участок
от пер. Почтамтский до пер. Первомайский). Объезд закрытого участка ул.Советская будет осуществлен по ул.Красная и ул.Кожурновская (согласно схеме).
9 мая маршруты рейсовых пассажирских автобусов с 8.00 до 14.00 будут
организованы по ул. Московской в соответствии с разработанной схемой.
Парковочная зона на площади имени
Н.А.Тимофеева (вдоль ул.Советская)
будет закрыта для всех транспортных
средств с 18.00 8 мая до 23.00 9 мая.
Просьба к жителям не парковать свои
автомобили в указанный период времени. Оставленные автомобили будут
эвакуированы на парковку ФОК «Титан».
Администрация г.о.Бронницы
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