
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны войны, Вооруженных Сил, самоотверженные Уважаемые ветераны войны, Вооруженных Сил, самоотверженные 

труженики тыла, офицеры и военнослужащие труженики тыла, офицеры и военнослужащие 
Бронницкого гарнизона, жители Бронниц! Бронницкого гарнизона, жители Бронниц! 

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы 
советского народа над фашистской Германией!советского народа над фашистской Германией!

Это по-настоящему светлый, радостный и одновременно скорбный праздник, Это по-настоящему светлый, радостный и одновременно скорбный праздник, 
который объединяет все поколения жителей России и нашего города. В разгром вра-который объединяет все поколения жителей России и нашего города. В разгром вра-
га внесли свой весомый вклад тысячи воинов, призванных в действующую Красную га внесли свой весомый вклад тысячи воинов, призванных в действующую Красную 
Армию из Бронниц и Бронницкого района. Не покладая рук, обеспечивали фронт Армию из Бронниц и Бронницкого района. Не покладая рук, обеспечивали фронт 
всем необходимым тысячи тружеников тыла, работающих на предприятиях города  всем необходимым тысячи тружеников тыла, работающих на предприятиях города  
и в окрестных хозяйствах. Мы помним доблестное поколение победителей! и в окрестных хозяйствах. Мы помним доблестное поколение победителей! 
Имена наших героев-земляков увековечены на плитах воинского мемориала,  Имена наших героев-земляков увековечены на плитах воинского мемориала,  
в трех томах Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы», сведения о них в трех томах Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы», сведения о них 
хранятся в архивах, в опубликованных газетных материалах. хранятся в архивах, в опубликованных газетных материалах. 

Каждый год 9 мая мы собираемся у Вечного огня, у обелисков павшим воинам,  Каждый год 9 мая мы собираемся у Вечного огня, у обелисков павшим воинам,  
у памятника матерям и вдовам защитников Отечества. Мы возлагаем туда живые цветы и траурные венки, чтобы воздать у памятника матерям и вдовам защитников Отечества. Мы возлагаем туда живые цветы и траурные венки, чтобы воздать 
заслуженные почести всем тем, кто в «грозовые сороковые» встал на защиту нашей страны. И на эти памятные митинги заслуженные почести всем тем, кто в «грозовые сороковые» встал на защиту нашей страны. И на эти памятные митинги 
приходит всё больше бронницкой молодежи, которая на героических примерах военной истории учится патриотизму и приходит всё больше бронницкой молодежи, которая на героических примерах военной истории учится патриотизму и 
мужеству. Наш общий долг – воспитывать достойную смену, готовить завтрашних защитников России, стать единым мужеству. Наш общий долг – воспитывать достойную смену, готовить завтрашних защитников России, стать единым 
антифашистским фронтом. Накануне Дня Победы желаю всем жителям нашего городского округа счастья, мира, здо-антифашистским фронтом. Накануне Дня Победы желаю всем жителям нашего городского округа счастья, мира, здо-
ровья и благополучия! Вечная слава поколению победителей, отстоявшему свободу и независимость нашей Родины!  ровья и благополучия! Вечная слава поколению победителей, отстоявшему свободу и независимость нашей Родины!  
С праздником Победы! С праздником Победы! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

•	В	поликлинике	и	в	праздничные	
дни	продолжается	вакцинация	
населения	от	Covid-19.

Стр.	3

•	Бронничанин	 А.Д.СОКОЛОВ		
воевал	разведчиком-партизаном,	
а	после	войны	был	помощником	
всемирно	известного	писателя.

Стр.	4-5

•	В	 краеведческом	 музее	 Лицея	
есть	немало	экспонатов,	посвя-
щенных	 участникам	 Великой	
Отечественной	войны.	

Стр.	6

•	Столичный	Музей	Победы	пред-
лагает	 большую	 и	 разнообраз-
ную	программу	на	9	Мая.

Стр.	12
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С Днем Победы, дорогие бронничане!С Днем Победы, дорогие бронничане!
Уже 76-й мирный май, все тот же аромат сирени, фронтовые песни под аккордеон Уже 76-й мирный май, все тот же аромат сирени, фронтовые песни под аккордеон 

и много-много алых гвоздик... Необыкновенный праздник: слезы и радость рядом, и много-много алых гвоздик... Необыкновенный праздник: слезы и радость рядом, 
по истине главная дата для нашей страны и всего мира – 9 мая – День Победы! Мы по истине главная дата для нашей страны и всего мира – 9 мая – День Победы! Мы 
благодарим наших несокрушимых героев. Вспоминаем, проживаем с ветеранами благодарим наших несокрушимых героев. Вспоминаем, проживаем с ветеранами 
все 1418 дней войны. все 1418 дней войны. 

Знать и помнить уроки истории обязательно – именно они помогут будущим по-Знать и помнить уроки истории обязательно – именно они помогут будущим по-
колениям сохранить хрупкий мир на нашей планете. Делаем все возможное, чтобы колениям сохранить хрупкий мир на нашей планете. Делаем все возможное, чтобы 
захватившая земной шар пандемия отступила. Вакцина без сомнений сыграет клю-захватившая земной шар пандемия отступила. Вакцина без сомнений сыграет клю-
чевую роль, и вы, дорогие ветераны, скоро вернетесь к привычному укладу жизни чевую роль, и вы, дорогие ветераны, скоро вернетесь к привычному укладу жизни 
без опасений за свое здоровье. Государство, добровольцы – мы вместе закрываем без опасений за свое здоровье. Государство, добровольцы – мы вместе закрываем 
вас от инфекции, помогаем стойко пережить еще одно испытание. Мира, добра и вас от инфекции, помогаем стойко пережить еще одно испытание. Мира, добра и 
здоровья!здоровья!

Олег Жолобов, депутат Московской областной Думы, Олег Жолобов, депутат Московской областной Думы, 
член фракции «Единая Россия»член фракции «Единая Россия»

С 76-й годовщиной Победы, бронничане! С 76-й годовщиной Победы, бронничане! 
Уважаемые ветераны войны и труда, труженики тыла!Уважаемые ветераны войны и труда, труженики тыла!

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Великой Победы. Это всенародный В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Великой Победы. Это всенародный 
праздник, объединяющий все поколения жителей России и нашего города. Ни праздник, объединяющий все поколения жителей России и нашего города. Ни 
одну бронницкую семью не обошла та война стороной. В победные майские зал-одну бронницкую семью не обошла та война стороной. В победные майские зал-
пы 1945 года внесли свою лепту многие жители военного поколения Бронниц. пы 1945 года внесли свою лепту многие жители военного поколения Бронниц. 
Одни воевали на фронтах, другие самоотверженно трудились в тылу. Одни воевали на фронтах, другие самоотверженно трудились в тылу. 

Мы помним о наших земляках, отдавших свои жизни за свободу и независи-Мы помним о наших земляках, отдавших свои жизни за свободу и независи-
мость страны. Свидетельством тому – живые цветы у Вечного огня, у мемориала мость страны. Свидетельством тому – живые цветы у Вечного огня, у мемориала 
павшим воинам, у памятника матерям и вдовам защитников Отечества, соору-павшим воинам, у памятника матерям и вдовам защитников Отечества, соору-
женных на средства, собранные всем городом. Мы должны и дальше хранить женных на средства, собранные всем городом. Мы должны и дальше хранить 
память о великом подвиге народа. А на примерах старших поколений достойно память о великом подвиге народа. А на примерах старших поколений достойно 
воспитывать нашу молодежь, способную надежно защитить Россию! Это осо-воспитывать нашу молодежь, способную надежно защитить Россию! Это осо-
бенно важно сегодня, когда рецидивы фашизма проявляются в соседней с нами бенно важно сегодня, когда рецидивы фашизма проявляются в соседней с нами 
стране, где неонацисты рвутся к власти и безнаказанно убивают мирных граждан. стране, где неонацисты рвутся к власти и безнаказанно убивают мирных граждан. 

Поздравляю бронничан с праздником! Желаю всем мира, здоровья, счастья Поздравляю бронничан с праздником! Желаю всем мира, здоровья, счастья 
и благополучия! Вечная слава всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и и благополучия! Вечная слава всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и 
независимость нашей Родины!независимость нашей Родины!

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

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 
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«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.

В рамках реализации Закона  
Московской области от 01.06.2011 
№73/2011-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков 
многодетным семьям в Москов-
ской области», в соответствии с по-
становлением от 26.04.2021 №198 
Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, 
процедура распределения 17 
(семнадцати) земельных участ-
ков назначена на 18.05.2021 
года в 15 часов 00 мин, кото-
рая будет проведена в здании 
Администрации (зал заседа-
ний). О порядке принятия участия  
в жеребьевке многодетные семьи 
официально проинформированы 
Администрацией городского окру-
га Бронницы Московской области. 

Машинный парк автомобилей городской скорой медицин-
ской помощи насчитывает шесть единиц. До настоящего вре-
мени это были автомобили марки «Газель». Сегодня все шесть 
автомобилей заменены на боле современные – «Форд транзит». 
Новые автомобили отличаются лучшим оснащением, гораздо 
большим объемом медицинского салона и плавностью хода, 
что делает работу медиков более удобной.

– По программе губернатора 
Подмосковья А.Ю.Воробьева на 
наш Бронницкий пост скорой 
помощи поступило шесть новых 
комфортабельных автомобилей, 
которые обеспечены всем, что 
требуется для экстренной меди-
цинской помощи, – говорит глава 
городского округа Бронницы 
Дмитрий Лысенков. – Можно 
только порадоваться за наших 
медиков и пожелать им удачи в их 
нелегком каждодневном труде. 

Свою оценку очень нужным и 
своевременным обновкам дают 
и городские медики.

– Новые автомобили полно-
стью укомплектованы медицинским оборудованием, – говорит 
старший врач Бронницкого поста скорой медицинской помощи 
Евгений Грищенков. – Это автоматический дефибриллятор, 
аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардио-
граф, небулайзер, пульсоксиметр, аспиратор, кислородный 
ингалятор, щит спинальный. Кроме того, здесь имеются укладки 

разного профиля: акушерская, реанимационная взрослая и 
детская, травматологическая, общепрофильная и другие. Есть 
также комплект средств иммобилизации и перемещения, а еще 
система подачи медицинских газов. В настоящее время наш 
Бронницкий пост – это шесть медицинских бригад, из них две 
врачебные и четыре фельдшерские.

Как нам объяснили, пост обслуживает значительную терри-
торию. Это не только город Брон-
ницы, но ближняя к нам сельская 
округа Раменского района. Сред-
няя нагрузка на одну медицинскую 
бригаду в настоящее время умень-
шилась и составляет 12 выездов в 
сутки. Это связано прежде всего 
с тем, что заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией пошла на 
убыль. Для сравнения, в минувший 
осенне-зимний период на фоне 
второй волны covid-19 нагрузка 
составляла 18-19 вызовов в сутки. 
Сегодня на Бронницком посту здесь 
работают семь врачей, 30 фельдше-
ров, два работника из техперсонала 
и 24 водителя.

Нагрузка на автомобили приходится очень солидная. 
Бывало, что пробеги достигали 600 км в сутки. До замены у 
прежних машин общий пробег достигал 450-500 тысяч км. Для 
«неотложки» – это высокий показатель. Так что обновление 
автотранспорта стало очень своевременным делом.

Светлана РАХМАНОВА

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
29 апреля по всей России, как и во многих странах мира, проводилась Международная просветитель-

ско-патриотическая акция «Диктант Победы». Самые общественно активные жители Бронниц, в том числе 
городские руководители, также традиционно принимали в этом участие.

Дорожные бригады Бронницкого «Дорсервиса» уже пол-
ностью сняли слой старого асфальта на всем участке улицы 
вплоть до городской автостанции. Убран весь бордюрный ка-
мень, началось обустройство тротуара, проходящего вдоль 
стадиона «Центральный». На данный момент ремонтники уже 
приступили к укладке нового асфальтового покрытия. После 
завершения работ и нанесения разделительной разметки 
дорога будет сдана в эксплуатацию.

Отметим, что ремонтные работы на ул.Московской реа-
лизуются благодаря национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги». В его рамках у нас будет капитально 
отремонтировано 0,7 км дорожного покрытия, общей пло-
щадью порядка 5000 м2. Второй этап капитального ремон-
та, от автовокзала до Садового проезда, будет продолжен 
после проведения конкурсных процедур. В конце июня все 
дорожные работы на этом участке планируют завершить.

Михаил БУГАЕВ

И в этот раз диктант Победы в бронницкой школе №2 пришли 
написать не только школьники и преподаватели, но и предста-
вители муниципалитета – глава городского округа Бронницы 
Дмитрий Лысенков, председатель Совета депутатов Александр 
Каширин, председатель Совета директоров Сергей Дуенин, 
члены «Молодой гвардии» и бронницкого отделения «Единой 
России».

– Наш долг – помнить обо всём, что было в нашей славной 
истории, – отметил глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков. – 
Ведь если мы с вами не будем помнить своих предшествен-
ников, особенно военное поколение россиян, их героические 
деяния, то в будущем никто не вспомнит и о нас. Хочу пожелать 

всем участникам акции показать хорошие знания и добиться 
достойных результатов! 

«Диктант Победы» – это не экзамен и не тест. Это возмож-
ность осознать своё место в системе исторических координат и 
ощутить свою сопричастность к одной из самых важных страниц 
отечественной истории.

В этом году «Диктант Победы» проводился уже в третий раз. 
Эту просветительско-патриотическую акцию организуют партия 
«Единая Россия», Российское военно-историческое общество 
и движение «Волонтеры Победы». 

Всего в диктанте двадцать пять заданий. Из них двадцать 
вопросов по общей военно-исторической тематике. Еще пять 
заданий – по истории определенного региона. 

Часть вопросов «Диктанта Победы» в этот раз было посвя-
щено трагическим событиям начала Великой Отечественной 
войны, а также великим полководцам, юбилеи которых мы 
отмечаем в 2021 году. Ровно 125 лет со дня рождения испол-
няется маршалам Победы: Георгию Жукову и Константину 
Рокоссовскому. А эти замечательные полководцы, как никто 
другой, заслуживают нашей памяти.

Третья всемирная акция «Диктант Победы», судя по по-
ступившей информации, привлекла еще больше участников 
нежели предыдущие. На вопросы просветительского проекта 
ответили представители из 80 стран мира.

Михаил БУГАЕВ

НОВЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Надежный и оснащенный всем необходимым транспорт для городской «неотложки» – гарантия её эф-

фективной работы. Муниципальные власти это хорошо понимают и предпринимают всё необходимое для 
того, чтобы мобильное хозяйство городской неотложки было на должном уровне. На сегодняшний день 
парк автомобилей Бронницкого поста скорой медицинской помощи обновился полностью.

20 мая 16.30
в КДЦ «Бронницы» состоится 

расширенное заседание Совета 
депутатов г.о.Бронницы, 
на котором будет заслушан

Отчет Главы городского округа
Бронницы Д.А.Лысенкова 

о деятельности Администрации 
городского округа Бронницы 

по итогам социально-экономиче-
ского развития городского округа 

за 2020 год и определении 
основных задач на 2021 год 
и ближайшую перспективу.

Приглашаются руководители 
предприятий, учреждений 

и организаций города, 
индивидуальные 

предприниматели, жители города, 
представители трудовых 

коллективов, профсоюзных, 
общественных и ветеранских 

организаций.

ДОРОЖНЫЙ КАПРЕМОНТ НА МОСКОВСКОЙ
На одной из центральных улиц нашего города – Московской начат и продолжается первый этап капи-

тального ремонта дорожного полотна. После праздничных выходных ремонтные работы были продолжены 
и ведутся в настоящее время.
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 05.05.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 253047
СМЕРТЕЙ 5892
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 207853

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 9818
Богородский 4068
Бронницы 447
Власиха 305
Волоколамск 1393
Воскресенск 4914
Дзержинский 2139
Дмитров 5101
Долгопрудный 3395
Домодедово 7395
Дубна 2018
Егорьевск 3622
Жуковский 4397
Зарайск 2028
Звездный городок 47
Ивантеевка 2684
Истра 3838
Кашира 1314
Клин 4189
Коломна 6109
Королев 15723
Котельники 1821
Красноармейск 221
Красногорск 16647
Краснознаменск 2127
Ленинский 6992
Лобня 3705
Лосино-Петровский 997
Лотошино 743
Луховицы 2088
Лыткарино 2145
Люберцы 9572
Можайск 1154
Молодежный 3
Мытищи 9774
Наро-Фоминск 3238
Одинцово 11799
Озеры 1049
Орехово-Зуево 5988
Павловский Посад 1636
Подольск 10578
Протвино 791
Пушкино 5876
Пущино 358
Раменское 8071
Реутов 3951
Рошаль 425
Руза 2677
Сергиев Посад 10667
Серебряные Пруды 844
Серпухов 4429
Солнечногорск 4592
Ступино 3332
Талдом 1044
Фрязино 1865
Химки 5821
Черноголовка 802
Чехов 2563
Шатура 2735
Шаховская 1027
Щелково 5856
Электрогорск 1029
Электросталь 3125

ЕДДС 112
464-43-10

1312
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ И В ПРАЗДНИКИ 
В Бронницкой поликлинике продолжается добровольная вакцинация населения от коронавирусной 

инфекции. Как работает поликлиника в дни майских каникул? Где еще в городе можно сделать привив-
ку? На эти и другие вопросы мы попросили ответить врача-терапевта Бронницкой поликлиники Наталью 
БУРДЕЛЬНУЮ. 

Главной целью конкурса стало 
формирование сплоченной команды 
молодых добровольцев – школьников 
и студентов с активной жизненной 
позицией. Они принимали участие в 
реализации программ по принципу 
«сверстник-сверстнику», направ-
ленных на формирование здорового 
образа жизни, на развитие личности, 
на профилактику употребления пси-
хоактивных веществ. На протяжении 
7 месяцев конкурсанты, а их – 182 ко-
манды из 28 регионов по всей России, 
провели свыше двух тысяч интерактив-
ных занятий с общим охватом более 50 
тысяч человек. Победителем конкурса 
стала команда «Здоровая шестерка» из 
г.Новоуральска Свердловской области. Второе место заняла 
наша бронницкая команда «Нравственный иммунитет». 

За время участия в конкурсе его участники провели более 
65 интерактивных занятий с охватом более 2500 человек. Все 
ребята очень старались: сначала каждый прошёл полноценное 
обучение по проведению интерактивных занятий с материалами 
организации «Общее дело» на платформе Stepik. Конкурсанты 
учили сценарии, планировали еженедельно своё время, учились 
публичным выступлениям, боролись с усталостью и страхами, 
придумывали новые формы общения со зрителями для полу-
чения обратной связи – анкеты, интервью, интеллектуальные 
карты. Сами пробовали монтировать видеоотчёты, писать посты 
о проведённых мероприятиях в социальных сетях.

Хочется верить, что многие бронничане также радуются успе-
ху нашей команды, как и сами наши ребята. Ведь наших студен-
тов из «Нравственного иммунитета» – Анну Матиевскую, Дарью 
Клейменову, Данила Лебедева, Максима Соловьева и Анаста-

сию Левину знают не только 
в АДК, но и во всех школах 
города. Ребята неоднократно 
проводили там интерактивные 
занятия со старшеклассника-
ми. Неравнодушные к здоровью 
молодёжи горожане высоко 
оценили нашу работу. Команду 
также поддержали депутаты г.о.
Бронницы, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, а также три городские 
школы, где «Нравственный им-
мунитет» организовывал про-
филактические мероприятия.

Я, руководитель нашей ко-
манды, тоже была приглашена 

на церемонию подведения итогов конкурса в качестве почёт-
ного гостя. В торжественной обстановке мне была вручена 
благодарность за сотрудничество и содействие в развитии 
добровольческого движения и реализации просветительских 
программ в области здоровьесбережения нации. На подведе-
ние итогов также пригласили председателя Совета ассоциации 
волонтёрских центров Артёма Метелева. Он пожелал ребятам 
не останавливаться на достигнутом. Затем гендиректор сети 
школ иностранных языков Star Talk Екатерина Белятинская 
в качестве награды вручила нашим ребятам сертификаты в 
летний лагерь школы иностранных языков. Теперь они смогут 
подняться ещё на одну ступень вверх в своём развитии. Как 
руководитель команды я очень надеюсь на то, что впереди нас 
ждёт еще много всего интересного и полезного. Наша новая 
цель – создать аналогичные команды в каждой школе города.

Ольга БИТКОВА, руководитель команды
«Нравственный иммунитет»

СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
27 апреля в автомобильно-дорожном колледже прошел региональный конкурс профессионального ма-

стерства на тему: «Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности».

– Наталья Валерьевна, какова сегодня эпидемиологи-
ческая обстановка в нашем городском округе? Сколько 
человек уже привились на сегодняшний день и какими 
вакцинами? Делаете ли прививки в майские праздники?

– Ситуация в городском округе — стабильная, терапевти-
ческая служба работает в полном объеме. На данный момент 
вакцинировались уже более 3100 человек. В наличии имеются 
все три препарата: «ЭпиВакКорона», «Гам-Ковид-Вак» и «Кови-
Вак». В майские праздники мы работаем с 1 по 10 мая.

– После прохождения вакцинации выдается ли какой-то 
документ, подтверждающий, что человек привит от ко-
вида?

– Да. После второй вакцинации каждому пациенту выдается 
сертификат вакцинации. Через приложение портала «Госуслу-
ги» сделавшему прививку приходят QR-код и сертификат.

– А если у человека нет этого приложения «Госуслуги», 
то каким образом он его получит?

– В таком случае мы выдаем сертификат в поликлинике. Это 
происходит сразу же после второго этапа прививки.

– На каких площадках, кроме поликлиники, горожане 
смогут привиться? Где и когда можно будет сдать после 
вакцинации анализ на антитела и как он называется?

– Привиться можно в городском МФЦ во вторник и четверг 
с 14.00 до 16.00. После вакцинации нужно сдавать s-белок на 
поверхности клеток. Но его на данный момент в нашей поли-
клинике не берут. Такой анализ можно сдать только в платных 
центрах. Сдавать его нужно не ранее, чем через 21 день после 
второй вакцинации.

– Спасибо за нужную горожанам информацию!
Беседовала Светлана РАХМАНОВА

КОМАНДА КОЛЛЕДЖА В ЛИДЕРАХ КОНКУРСА
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Здоровая Россия – общее дело». Команда Автомобиль-

но-дорожного колледжа «Нравственный иммунитет» на этом престижном конкурсе заняла второе место.

Конкурс проводится в колледже ежегодно 
и направлен на развитие и совершенство-
вание профессиональных компетенций, 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся профессиональных образова-
тельных учреждений.

Конкурсные работы были представлены 
в следующих номинациях: «Использование 
информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности 
различных отраслей народного хозяйства», 
«Использование информационно-коммуни-
кационных технологий в исследовательской 
деятельности обучающихся».

На конкурс были представлены 25 проектов. Всего в про-
фессиональном состязании приняли участие 38 студентов. Это 
учащиеся Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа, 
Авиационного техникума имени Казакова, Балашихинского 
техникума, Раменского колледжа и других профессиональных 
учебных заведений. Проекты студентов оценивало компетент-
ное жюри из числа представителей колледжей из Бронниц и 
Раменского и компании «Панавто».

По итогам защиты проектов 1-е место в номинации «Ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности различных отраслей народ-

ного хозяйства» заняла Алёна 
Кобзева из Коломенского 
аграрного колледжа. Её ра-
боту «Создание дендрологи-
ческого плана на территории 
колледжа» жюри оценило как 
лучшую.

В номинации «Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий 
в исследовательской дея-
тельности обучающихся» 
1-е место занял Анатолий 
Мигунов из Раменского кол-

леджа. Победу ему присудили за работу «Проблема загрязнения 
мирового океана». 

В завершение конкурса на церемонии награждения побе-
дителей его организаторы поблагодарили всех студентов и их 
руководителей за участие и представленные проекты. Было от-
мечено, что такое творчество учащихся очень необходимо. Оно 
наглядно демонстрирует применение информационно-комму-
никационных технологий в исследовательской деятельности, а 
также направлено на их практическое применение в отраслях 
народного хозяйства.

Михаил БУГАЕВ
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«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»: 

Будущий офицер-подполковник, после 
войны – партийный работник и помощник 
автора известных всему миру произ-
ведений родился в Бронницах весной 
1920 года. О детских годах ветерана 
в воспоминаниях о нем дочери Ольги, 
которая уже в новом веке приходила в 
нашу редакцию, сказано немного: слиш-
ком давно это было и мало что дошло до 
нее. Известно лишь одно: Анатолий рос 
в семье коренного жителя – Дмитрия 
Соколова, которого в своё время хорошо 
знали многие бронничане, добросовестно 
учился в «красной школе». А на срочную 
службу в ряды Красной Армии был при-
зван в довоенном 1940 году Бронницким 

райвоенкоматом. Началась его солдатская 
биография в качестве рядового бойца  
87-го Ломжинского погранотряда. Ана-
толий достойно служил на границе, уча-
ствовал в подготовке служебных собак и 
перед войной был назначен командиром 
отделения. 

В состав этого хорошо обученного 
отряда численностью более двух тысяч 
бойцов входили бойцы 20 линейных застав 
с контрольно-пропускными пунктами. В 
Ломжинском отряде также были свои роты 
связи и транспорта вместе с хозяйствен-
ным, ремонтно-строительным и химиче-
ским взводами и служебными собаками. 
Ломжинские пограничники надежно обе-
спечивали защиту участка государствен-
ной границы протяженностью более 140 
километров. Это был хорошо знакомый 
всем военным историкам Белостокский 
выступ. Именно туда уже в самые первые 
часы войны пришелся один из главных 
ударов германских полчищ. На этом вы-
ступе мужественные защитники западных 
рубежей СССР стояли насмерть. 

С самых первых дней после веролом-
ного нападения фашистской Германии 
молодой пограничник участвовал в тяже-
лых оборонительных боях с гитлеровцами. 
Со своих позиций оставшиеся в живых 
защитники советской границы отошли 
только после того, когда уже практиче-
ски некому было их защищать. Чудом 
уцелевшие после вражеских атак бойцы 
погранотряда отступали на восток вместе 

с разрозненными армейскими частями. 
Когда после долгих мытарств вышли к 
своим, сержанта Соколова как отличного 
специалиста вначале хотели отправить в 
глубокий тыл, в Ташкент, инструктором по 
служебному собаководству. Но Анатолий, 
в то время уже опытный пограничник, 
отказался наотрез: хотел на передовую. 
Пожелание учли, только попал погранич-
ник не в действующую армию, а за линию 
фронта, во вражеский тыл...

В конце сентября 1941 года в составе 
диверсионно-разведывательного отряда 
Анатолия забросили в оккупированную 
врагом Белоруссию. Задание было труд-
ным, но они, несмотря на все испытания 

и потери, выполнили его и вернулись. В 
то время враг рвался к Москве. Коман-
дованию были нужны точные сведения о 
численности войск врага, его планах. Но 
едва вернувшись из рейда, разведчики 
вновь ушли за линию фронта. Действовать 
пришлось в сложных условиях: за ними 
шла настоящая охота, но разведчики воз-
вратились с нужными командованию све-
дениями. Еще сложнее пришлось отряду 
переходить фронт в третий раз. Плотность 
германских частей на участке передовой – 
мышь не перебежит. А они прошли через 
все заслоны, захватили в плен «языков»- 
офицеров и важные документы. С боями, 
отходя к линии фронта, вернулись к своим, 
прямо под новый 1942-й год.

А через месяц Соколов отправился в 
свой четвертый по счету рейд, в район 
г.Гжатска. Там их разведотряд нарвался на 
эсэсовцев-карателей, и началось пресле-
дование. В одном из боев Соколов получил 
ранение в голову, но оружия из рук не 
выпустил. Продолжал вести автоматный 
огонь по фашистам, даже когда его ранили 
во второй раз – осколком мины... С боль-
шими потерями отряду удалось прорвать 
кольцо окружения и, выполнив задание, 
выйти к своим. А вот свой пятый, уже 
долгий 20-месячный рейд по вражеским 
тылам, Соколов, по рассказу его дочери, 
совершил в составе особого диверсионно-
го отряда с кодовым названием «Вторые». 
В апреле 1942 года они перешли линию 
фронта в районе станции Фаянсовая. Со-

вершая марш-бросок, преодолели более 
30 км и, оторвавшись от преследования, 
начали свой тысячекилометровый поход 
на запад...

Судя по имеющимся сведениям, быв-
ший пограничник участвовал во многих 
разведывательных и боевых операциях 
в немецком тылу. На счету отряда НКГБ 
«Вторые», как отмечал в своих послево-
енных воспоминаниях, – не одна сотня 
убитых фашистских солдат и офицеров, 
ликвидированных предателей и агентов 
немецкой агентуры, десятки пущенных 
под откос вражеских эшелонов и бронепо-
ездов, а также организация местных пар-
тизанских отрядов. Разведчики собирали 

нужные сведения во многих населенных 
пунктах оккупированной территории и 
отправляли их в центр по рации. Со слов 
дочери, он помнил наизусть многие ради-
ограммы отряда тех лет. Вот одна из них: 
«В оккупированном Могилеве под видом 
курсов слесарей готовится агентура не-
мецкой разведки из числа советских воен-
нопленных. Время подготовки агентов – от 
2 до 5 месяцев».

Ничто не могло ускользнуть от внима-
тельных глаз опытных разведчиков: «Вос-
точнее поселка «Новый путь» Брагинского 
р-она построен аэродром», – сообщали 

они. «В деревне Щитцы Лоевского района 
немцы соорудили переправу». А вот еще 
одно оперативное донесение отряда: 
«Участвовали в разгроме вражеского 
гарнизона в местечке Брагин. Уничто-
жено 46 немцев, захвачено 9 пулеметов, 
батальонный миномет, 52 винтовки, 10 
тысяч патронов. Взорван спиртзавод, 
электростанция, маслозавод, склады 
с зерном». Стремительно действуя на 
оккупированной фашистами территории 
Могилевской, Гомельской и бывшей По-
лесской областей, отряд быстро рос за 
счет местных жителей и выбравшихся из 
окружения красноармейцев. 

Уже к осени 1943 года в этом специ-
альном партизанском формировании, 
который назвали именем Ф.Э.Дзержин-
ского, стало более двух сотен бойцов. В 
партизаны, как в дальнейшем рассказывал 
своим родным Анатолий Дмитриевич, 
шли не для того, чтобы «спрятаться и 
отсидеться в окрестных лесах, зарыться 
где-нибудь в соломе, а для того, чтобы по 
пути сметать все, что фашисты называли 
«новым порядком»: комендатуры, поли-
цаи и старосты...» Внезапные нападения 
народных мстителей буквально наводили 
ужас на врагов. Дзержинцы взрывали на 
пути немецкие склады и эшелоны, идущие 
на восток. Однажды по воспоминаниям 
Соколова партизаны напали даже на круп-
ный вражеский гарнизон. 

«Мы надели для этого новенькие 
маскхалаты, сшитые из полотняной 
ткани. Сели в сани – нас было трое – и 
поехали, – писал он в своих послевоен-
ных воспоминаниях. – На виду у часо-
вых, покуривая трофейные сигаретки... 
Когда окрикнули: «Кто такие?» Боец, 
хорошо знающий немецкий, ответил: 
«Свои!» Подъехав поближе, сняли ча-
сового. А потом шуму было много…  
С ходу ворвались в деревню, поливая из 
автоматов и пулеметов, выскакивавших 
из хат фрицев и их прислужников . Многих 

тогда положили...» Но тяжелые потери 
несли и сами партизаны. К примеру, в 
Пильне, на Могилевщине, при нападении 
на колонну, смертельно ранили команди-
ра отряда Павла Качуевского. Его похоро-
нили в д.Кляпино, в Гомельской области. 
Во главе отряда стал комиссар – Николай 
Зебницкий, которому впоследствии при-
своили звание Героя Советского Союза.

В марте 1944 года Соколова в ше-
стой раз десантировали в глубокий тыл 
противника. Маршрут возглавляемой им 
разведывательно-диверсионной группы 
проходил через Куриловичи-Поцеви-

Солдаты Победы 

Имя нашего земляка Анатолия Дмитриевича СОКОЛОВА, уроженца Бронниц, человека с очень яркой, героической и при этом очень насыщенной 
и содержательной судьбой уже знакомо читателям «БН». После нападения гитлеровской Германии он, офицер-пограничник, в числе первых встал 
на защиту рубежей страны. Затем в составе разведгруппы участвовал в диверсионно-подрывных операциях в тылу врага, партизанил в Бело-
руссии, громил фашистов в Польше и Восточной Пруссии. В боях был ранен, награжден орденами и медалями, а после войны продолжал службу  
в органах МГБ-КГБ. В 2009 году корреспонденту «БН» из воспоминаний дочери покойного ветерана стало известно еще об одном важном периоде 
его послевоенной биографии. Более пяти лет Анатолий Дмитриевич работал секретарем у всемирно известного советского писателя М.А.Шоло-
хова. Накануне праздника Великой Победы и в год 80-летия со времени начала Великой Отечественной войны есть повод еще раз вспомнить о 
чекисте-партизане из нашего города. 
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ВСЯ ЖИЗНЬ – ИСПЫТАНИЕ!
чи-Россь-Верейки-Крынки-Черна Высь. 
Группа форсировала притоки Немана – 
р.Зельвянку и Рось. По пути они пустили 
под откос воинский эшелон на перегоне 
Волковысск-Мосты. Фашисты начали пла-
номерно искать разведчиков. Перекрыва-
ли дороги и перекрестки, преследовали на 
мотоциклах. Поисковые подразделения 
использовали служебных собак. Разы-
скивали партизан и челночные группы 
предателей-власовцев, охотились за ними 
и резервисты польской Армии Краевой, 
служившие гитлеровцам. Как-то участни-
кам группы целую неделю пришлось от-
сиживаться в «схроне», найденном в лесу. 
Выходили оттуда только ночью, питались 
остатками сухарей.

Вспомнил Анатолий Дмитриевич и 
такой случай. Как-то перейдя ночью «же-
лезку», измученные долгими переходами 
бойцы остановились на отдых в сосновом 
лесу. Все спали, кроме командира и про-
водника. Вдруг тот дернул Соколова за 
рукав: «Смотри, кто идет!..» Они увидели 
узкоплечего человека в офицерских са-
погах с немецким автоматом на плече. 
Незнакомец назвался лесным обходчиком, 
но разведчики опознали в нем матерого 
агента СД и абвера, который, по их сведе-
ниям, не раз указывал гитлеровцам места, 
где укрывались народные мстители. Его 
стараниями были схвачены и казнены 
многие партизаны. Негодяй выдал кара-
телям десятки бежавших из фашистского 
плена красноармейцев. Представ перед 
судом партизан и пытаясь спасти себя 
от справедливого возмездия, он называл 
фамилии агентов, осведомителей, всех 
известных ему пособников фашистских ок-
купантов. Но пощады предателю не было...

В дальнейшем боевой путь Соколова 
прошел до самого Берлина. За мужество 
и отвагу, проявленные при выполнении 
заданий командования, он был награжден 
двумя орденами Отечественной войны 
I-й и II-й степени, медалями «Партизан 
Великой Отечественной войны I-й сте-
пени», «За оборону Москвы», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг». А в мирное время ему 
вручили два ордена «Знак Почета» и 15 
юбилейных медалей. После войны начал-
ся не менее значимый этап в биографии 
ветерана – работа в партийных органах. 
Сразу после войны Анатолия Дмитриевича 
направили в Белоруссию. Там он познако-
мился со своей будущей женой.

А в 1951 году Соколов служил в охране 
Кремля в Москве (охранял Сталина), потом 
стал партийным работником. В то время 
на свет сначала появилась первая дочь 
Галина, а потом вторая – Ольга. Когда ей 
исполнился год, Анатолия Дмитриевича 
направили на освоении казахстанской 
целины. Там он работал под началом из-
вестного партийного и государственного 
деятеля П.К.Пономаренко, который в годы 
войны был начальником Центрального 
штаба партизанского движения, затем – 
первым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии, 
а позднее – Казахстана. По партийным 
делам Соколову приходилось встречаться 
и с Л.И.Брежневым – в то время вторым 
секретарем ЦК КП(б) Казахстана.

Конечно, о своей работе и именитых 
коллегах Анатолий Дмитриевич далеко 
не все сообщал своим домашним. Хоть, 
со слов дочери, считался замечательным 
рассказчиком... Наверное, не только лич-
ная скромность, но и служба в органах 
госбезопасности и в партийных комитетах, 
мания секретности того времени наложи-
ли свой отпечаток на его общение даже 
с близкими людьми. Только спустя годы, 
уже после смерти ветерана, разбирая его 
богатый архив, дочери узнали о многих 
эпизодах героической биографии своего 
отца. Поистине судьбоносным для Соко-
лова событием стало личное знакомство 
и общение с М.А.Шолоховым, который 
часто бывал в Казахстане по своим писа-
тельским делам. 

А в дальнейшем, когда Михаилу Алек-
сандровичу в его многогранной депутат-
ской деятельности потребовался умелый 
и надежный помощник, способный обеспе-
чивать его безопасность, четко организо-
вать поездки по стране и за границу, вести 
работу с посетителями и их обращениями, 
он с пониманием отнесся к кандидатуре 
Анатолия Дмитриевича. Возможно, даже 
сама фамилия «Соколов» импонировала 
народному писателю. Достаточно вспом-
нить главного героя известного шолохов-
ского рассказа «Судьба человека» – Андрея 
Соколова, который был опубликован имен-
но в те далекие годы... Итак, в 1959 году 
Анатолий Дмитриевич приступил к своим 
обязанностям, а позже ему вместе с семьей 
даже пришлось переехать в Вешенскую – 
на постоянное местожительство. 

На этом фото из 60-х годов прошлого 
века – Шолохов и его бронницкий секре-
тарь Соколов запечатлены в рабочей об-
становке. Сфотографировали их во время 
разбора многочисленной корреспонден-
ции, которая постоянно поступала в адрес 
известного всей стране писателя-депута-
та. Как известно, Шолохов неоднократно 
избирался депутатом Верховного Совета 
СССР, а обязанности народного избран-
ника отнимали у него немало времени. 
И в столице, и на своей родине он часто 
принимал многочисленных «ходоков» – 
земляков-сельчан, рабочих и специали-
стов из соседних городов да и сам нередко 

выезжал в трудовые коллективы, высту-
пал перед людьми, получал от них очень 
много различных письменных посланий. 
Открытый для простых людей народный 
писатель многим старался оказать по-
сильную помощь и содействие. И, судя 
по отзывам знавших его людей, Михаил 
Александрович очень ответственно отно-
сился ко всем своим общественным делам 
и обязанностям. 

Так что спрос с личного секретаря, 
помогавшего писателю во всех организа-
ционных вопросах, всегда был очень тре-
бовательным и строгим. И, надо сказать, 
предельно ответственный и дотошный во 
всех делах Анатолий Дмитриевич всегда 
был на высоте. Он не один год четко без 
сбоев и накладок организовывал рабочий 
день своего именитого шефа. Особенно 
сложно было писателю-депутату (и в то 
же время творческому человеку) вовремя 
успевать прочитывать множество посту-
пающей корреспонденции. Здесь нельзя 
было обойтись без помощника, способного 
правильно разбирать целые кипы писем и 
регулярно информировать самого Шолохо-
ва обо всем наиболее важном и значимом. 

В бытность секретарем Соколов не раз 
сопровождал Михаила Александровича в 
его заграничных поездках. Как известно, 

целью таких вояжей Шолохова в 60-е годы 
в Англию, Италию, Францию, а позднее – и 
в другие европейские страны, была свя-
зана с изданием его всемирно известных 
книг – «Тихий Дон» и «Поднятая целина». 
Кроме того, и сам советский писатель 
приглашал своих именитых зарубежных 
собратьев по перу побывать у него в го-
стях. И в организации таких ответственных 
встреч, самой программы пребывания 
важных иностранных гостей на донской 
земле немалая роль отводилась его лич-
ному секретарю. 

За 5 лет Анатолий Дмитриевич очень 
многое узнал о своем знаменитом руко-
водителе, его привычках и наклонностях, 
многих чертах непростого шолоховского 
характера. Он никогда не вел записей 
и дневников о своей работе, и сегодня 
можно узнать обо всем этом только из 
воспоминаний его дочери. Сама Ольга 
Анатольевна родилась в 1953 году. Моя 
собеседница сама в первый раз погово-
рила со знаменитым писателем во время 
его пребывания в Москве, еще будучи пер-
воклашкой. «Ты, как я слышал, плоховато 
читаешь. Ну-ка прочти мне что-нибудь...» 
Тогда маленькая первоклашка взяла 
учебник «Родную речь» и с волнением по 
складам прочитала недавно пройденный 
тест. Выслушав ее, Шолохов сказал: «Зря 
говорят. Нормально ты читаешь. А на 
будущее советую тебе всегда дружить с 
книгами. Это в жизни очень пригодится...»

Находясь в Вешенской, в окружении 
бескрайних степных просторов, чудесной 
донской природы, уже будучи в старших 
классах, Оля Соколова серьезно увлеклась 
биологией, постоянно участвовала в раз-
личных ученических олимпиадах. Ездила 
поступать на биофак МГУ, но не прошла 
большой конкурс. И тогда, уже немного 
зная дочь своего секретаря, по-житей-
ски мудрый Шолохов посоветовал Ольге 
поступать в Мичуринский плодоовощной 
институт, который она в дальнейшем 
успешно закончила. И впоследствии мно-
гие годы проработав в министерстве сель-
ского хозяйства, имея свои научные труды 
и уже в новом веке по-своему участвуя в 
обустройстве Мичуринска как наукограда 
она не раз поблагодарила своего настав-
ника за правильный жизненный совет. 

Находясь в редакции «БН», Ольга Ана-
тольевна вспомнила немало интересных 
эпизодов из того «шолоховского» периода 
биографии своего отца. Это и встречи с 
очень известными людьми, приезжаю-
щими к писателю, и высказывания самого 
Михаила Александровича о происходящих 
в то время событиях. Шолохов был сыном 
своего времени и часто поступал так, как 
требовали реалии советского периода с 
жесткими партийно-идеологическими и 

нравственными догмами. Но вместе  
с тем, даже при мировом масштабе своей 
личности, он всегда был доступен людям. 
Бывало, когда выдавалось свободное вре-
мя, они вместе ходили на охоту и рыбалку. 
Этим писатель, как известно, увлекался до 
самой старости... 

И о нуждах своих земляков Шолохов ни-
когда не забывал – всю свою Сталинскую 
премию в годы войны он передал в Фонд 
обороны страны. А когда в 1960 году ему 
присудили Ленинскую премию, именно 
Соколов по поручению своего шефа от-
правил в Москву телеграмму следующего 
содержания: «Прошу передать Комитету 
по присуждению Ленинских премий мою 
душевную просьбу – направить все мои 
премиальные средства на строительство 
новой школы, так как школа, в которой  
я сам учился грамоте, стала уже тесна...» 
На средства именитого писателя была в 
своё время построена и Вёшенская сред-
няя школа. А затем – очень нужная станич-
ным ребятишкам – музыкальная школа. 

Даже после того, как судьба развела 
нашего земляка с Шолоховым, они не те-
ряли связи друг с другом: остались личные 
человеческие симпатии. Соколов всегда 
поздравлял писателя с днем рождения и 
другими этапными датами. И его кончину 
в феврале1984 года Анатолий Дмитриевич 
и его семья восприняли почти как личную 
трагедию. Словно не стало кого-то очень 
дорогого и близкого... Как известно, в жиз-
ни каждого человека есть незабываемые 
страницы, которыми он особенно дорожит. 
Для нашего земляка, как вспоминает его 
дочь, они были связаны с его довоенным 
бронницким детством, партизанскими 
рейдами в годы войны и послевоенной 
работой с Шолоховым. Не случайно Соко-
лов до самой своей смерти в марте 2004 
года (к слову, он похоронен на Бронницком 
кладбище) сохранил написанную на блан-
ке характеристику, которую по окончании 
более чем пятилетней совместной работы 
в стиле тех далеких советских лет напи-
сал ему Михаил Александрович. Теперь 
документ в рамке под стеклом хранится в 
семье его дочери. 

Вот строки из него, посвященные Со-
колову: «...Очень дисциплинированный, 
исполнительный человек, на которого во 
всём можно положиться. Большой жиз-
ненный и военный опыт отличают его, на 
мой взгляд, как особо ценного работника. 
Умение быстро и трезво, по-военному 
оценить обстановку, тонкое знание че-
ловеческой психологии – тоже одно из 
его не последних его качеств... За годы 
нашей совместной работы он не получил 
от меня ни одного замечания. Это тоже 
красноречивое свидетельство его челове-
ческого отношения к порученному делу...» 
Вот так написал много лет назад всемирно 
известный писатель о нашем земляке – 
российском офицере, участнике Великой 
Отечественной войны и настоящем чело-
веке, в чем-то главном очень похожем на 
любимого шолоховского героя, своего 
однофамильца.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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ПОСЛАНИЕ�ГЕНЕРАЛА�ГУСЕВА
К 76-годовщине Победы есть повод рассказать о вроде бы привычных с виду, но очень интересных 

по своему содержанию экспонатах, которые вот уже многие десятилетия хранятся в краеведческом 
Музее бронницкого Лицея. Очень хочется, чтобы ими заинтересовались наши городские старожилы 
и местные поисковые отряды.

******
Ни ты, ни я не видели войну.Ни ты, ни я не видели войну.
Где кровь-вода, в смешеньи с потом.Где кровь-вода, в смешеньи с потом.
Где каждый день страшней, чем ад,Где каждый день страшней, чем ад,
Где каждый крик– был отклик в ноте.Где каждый крик– был отклик в ноте.

Все пели так, чтоб меньше вытьВсе пели так, чтоб меньше выть
От боли... бабушки и деды.От боли... бабушки и деды.
Спасибо им, за право жить,Спасибо им, за право жить,
Спасибо всем им за победу!Спасибо всем им за победу!

/Екатерина Лысенко//Екатерина Лысенко/

Во имя ПобедыВо имя Победы
У многих прошёл выпускной, У многих прошёл выпускной, 
Наполнен надеждой и верой. Наполнен надеждой и верой. 
С рассветом бродили гурьбой,С рассветом бродили гурьбой,
В тот год, роковой, сорок первый. В тот год, роковой, сорок первый. 

Война. И набатом эфир,Война. И набатом эфир,
Где голос взывал Левитана:Где голос взывал Левитана:
«Внимание! В опасности мир», -«Внимание! В опасности мир», -
Твердил он о том неустанно.Твердил он о том неустанно.

И бросились в военкоматИ бросились в военкомат
Мужчины, юнцы – комсомольцы.Мужчины, юнцы – комсомольцы.
Сжимая, в руках автомат, Сжимая, в руках автомат, 
Рванулись на фронт добровольцы.Рванулись на фронт добровольцы.

Сурово насуплены брови, Сурово насуплены брови, 
Вела их незримая нить. Вела их незримая нить. 
Не знали они сколько кровиНе знали они сколько крови
Придётся в сравнениях пролить. Придётся в сравнениях пролить. 

Осознанно страх презирали, Осознанно страх презирали, 
Задача – дорогу закрыть,Задача – дорогу закрыть,
Все силы и жизнь отдавали, Все силы и жизнь отдавали, 
Чтоб дальше фашизм не пустить.Чтоб дальше фашизм не пустить.

Но вот батальоны и роты, Но вот батальоны и роты, 
Штурмующих горстка людей, Штурмующих горстка людей, 
Бросаются грудью на доты, Бросаются грудью на доты, 
Оставшись лежать средь полей. Оставшись лежать средь полей. 

На сопках, в окопах, оврагах, На сопках, в окопах, оврагах, 
В снегах, замерзавшую рать, В снегах, замерзавшую рать, 
Вела их к Победе отвага, Вела их к Победе отвага, 
За Родины, каждую пядь. За Родины, каждую пядь. 

Война без потерь неизбежнаВойна без потерь неизбежна
И в каждой семье слышен стон. И в каждой семье слышен стон. 
Победа! И враг был повержен,Победа! И враг был повержен,
Ценою «бессмертных» колонн.Ценою «бессмертных» колонн.

Стремились во имя Победы,Стремились во имя Победы,
Пройдя испытания войны. Пройдя испытания войны. 
Отцам всем спасибо и дедамОтцам всем спасибо и дедам
За мир и за славу страны. За мир и за славу страны. 

/Поэт-лирик /Поэт-лирик 
Наталья Шишкина/Наталья Шишкина/

Отрывок из поэмы Отрывок из поэмы 
«Надежда»«Надежда»

1.1.
Весна пригрела солнцем дворикВесна пригрела солнцем дворик
И оживила всё вокруг!И оживила всё вокруг!
Ласкают сердце птичьи споры,Ласкают сердце птичьи споры,
Весёлых туфель перестук.Весёлых туфель перестук.

Ленивою походкой кошкаЛенивою походкой кошка
Крадётся в клумбе меж цветов,Крадётся в клумбе меж цветов,

А тротуарная дорожкаА тротуарная дорожка
Коллекцию хранит следов.Коллекцию хранит следов.

Скамейки кованые лапыСкамейки кованые лапы
Упёрлись прочно в мягкий дёрн,Упёрлись прочно в мягкий дёрн,
Её выходит завсегдатайЕё выходит завсегдатай
И постоянный визитёр.И постоянный визитёр.

Из-под платочка завитушкиИз-под платочка завитушки
Белеют, словно юный снег.Белеют, словно юный снег.
И плечи маленькой старушкиИ плечи маленькой старушки
Опущены под гнётом лет.Опущены под гнётом лет.

Присев, не сдерживая вздоха,Присев, не сдерживая вздоха,
Взор устремит куда-то вдаль…-Взор устремит куда-то вдаль…-
Наверняка на ту эпоху, -Наверняка на ту эпоху, -
Войны великую печаль.Войны великую печаль.

2.2.
Нам не понять живущим ныне,Нам не понять живущим ныне,
Не ощутившим на себе:Не ощутившим на себе:
Как страшен бой, как рвутся миныКак страшен бой, как рвутся мины
В охваченной огнём стране.В охваченной огнём стране.

А вот она прошла всё это,А вот она прошла всё это,
Спасая раненых бойцов…Спасая раненых бойцов…
Такими строилась Победа,Такими строилась Победа,
Их звали – «ангелы фронтов».Их звали – «ангелы фронтов».

Она всё помнит поминутно,Она всё помнит поминутно,
И помнит всех, кого спасла.И помнит всех, кого спасла.
Кидаясь в «пекло» безрассудно,Кидаясь в «пекло» безрассудно,
Она жизнь сотням сберегла.Она жизнь сотням сберегла.

******
На майский, светлый День ПобедыНа майский, светлый День Победы
Медали, ордена, как знамя,Медали, ордена, как знамя,
Они сверкают вместе с нами!Они сверкают вместе с нами!
Они, как символы Победы,Они, как символы Победы,
Что подарили наши деды!Что подарили наши деды!

Их подвиг будет жить в векахИх подвиг будет жить в веках
И в трепетных людских сердцах!И в трепетных людских сердцах!
Во имя мира на Земле,Во имя мира на Земле,
Их жизнь сияла на зареИх жизнь сияла на заре
Великих жизненных открытий!Великих жизненных открытий!
Те мысли, чувства и дела,Те мысли, чувства и дела,
Наш мир хранили ото зла!Наш мир хранили ото зла!

В преддверии Святой Победы,В преддверии Святой Победы,
Что подарили наши деды,Что подарили наши деды,
Должны мы дань отдать:Должны мы дань отдать:
Терпением и нашейТерпением и нашей
Искренней любовью,Искренней любовью,
Что в мире мы живём, не в горе!Что в мире мы живём, не в горе!

А души тех,А души тех,
Кто жизнь свою отдалКто жизнь свою отдал
За нас, за идеал,За нас, за идеал,
Сверкают в сладостном салюте!Сверкают в сладостном салюте!
И миру свет несут, как люди,И миру свет несут, как люди,
Что здесь живут и дышать счастьем,Что здесь живут и дышать счастьем,
А не терзаются ненастьем!А не терзаются ненастьем!

Во славу мира на Земле,Во славу мира на Земле,
Пусть мир ликует и смеётсяПусть мир ликует и смеётся
И светом радужным прольётсяИ светом радужным прольётся
На майский, светлый День Победы,На майский, светлый День Победы,
Что подарили наши деды!Что подарили наши деды!
Их души светятся лучомИх души светятся лучом
И заглянут здесь в каждый дом!И заглянут здесь в каждый дом!

/ Поэт-лирик Ирина Терёхина// Поэт-лирик Ирина Терёхина/

Ленинград Ленинград 
Я бежал по заснеженной улице,Я бежал по заснеженной улице,
Ленинград. Сыпал снег в лицо.Ленинград. Сыпал снег в лицо.
Я по-детски так же сутулилсяЯ по-детски так же сутулился
И искал родное крыльцо.И искал родное крыльцо.

Трое суток не спали, мучились,Трое суток не спали, мучились,
Ну когда же дадут приказ!Ну когда же дадут приказ!
«Слышишь, враг непутевый, мучайся!«Слышишь, враг непутевый, мучайся!
Мы тебя одолеем враз!»Мы тебя одолеем враз!»

Мне казалось, что все мерещится,Мне казалось, что все мерещится,
И война мне приснилась вся,И война мне приснилась вся,
Что в окне моем также светитсяЧто в окне моем также светится
Свет любимого очага.Свет любимого очага.

Посреди опустевшей улицыПосреди опустевшей улицы
Вышла девочка вся дрожа.Вышла девочка вся дрожа.
Ее мать застрелило пулею,Ее мать застрелило пулею,
И она осталась одна.И она осталась одна.

Слезы капали белыми бусамиСлезы капали белыми бусами
На замёрзшие руки ее.На замёрзшие руки ее.
Мне казалось, плачет вся улицаМне казалось, плачет вся улица
И впадает все в забытьё.И впадает все в забытьё.
Вдруг она голосочком тоненькимВдруг она голосочком тоненьким
Что-то спела родное мне,Что-то спела родное мне,
А на шее шарфик зелененькийА на шее шарфик зелененький
Мне напомнил о скорой весне.Мне напомнил о скорой весне.

Я дрожал. Слов сказать силы не было.Я дрожал. Слов сказать силы не было.
Неужели это война?Неужели это война?
Неужели она это сделала:Неужели она это сделала:
Забрала жизнь у всех. У дитя...Забрала жизнь у всех. У дитя...

Я от мыслей своих встрепенулсяЯ от мыслей своих встрепенулся
И легонько прижал к груди.И легонько прижал к груди.
«Не волнуйся, враг ужаснулся,«Не волнуйся, враг ужаснулся,
А у нас вся жизнь впереди!»А у нас вся жизнь впереди!»

/Полина Грачёва//Полина Грачёва/

Откружился октябрь Откружился октябрь 
листопадами…листопадами…

Откружился октябрь листопадами,Откружился октябрь листопадами,
Холод тронул капли воды;Холод тронул капли воды;
Мать молилась перед лампадою,Мать молилась перед лампадою,
Чтоб Господь уберёг от беды.Чтоб Господь уберёг от беды.

Предрассветной минутою раннеюПредрассветной минутою раннею
Мать молилась. Туман сизый плыл.Мать молилась. Туман сизый плыл.
Над землёю, войною израненной,Над землёю, войною израненной,
Там, на фронте, вдруг воздух взвыл.Там, на фронте, вдруг воздух взвыл.

Дымный ветер снарядами рвался,Дымный ветер снарядами рвался,
Сын рванулся в смертельный бой…Сын рванулся в смертельный бой…
…Огонёк в лампадке метался;…Огонёк в лампадке метался;
Мать молилась рассветной порой…Мать молилась рассветной порой…

Там, на фронте, пули свистели,Там, на фронте, пули свистели,
И строчил через дым пулемёт.И строчил через дым пулемёт.
Мать молилась. В прожжённой шинелиМать молилась. В прожжённой шинели
Сын израненный шёл всё вперёд.Сын израненный шёл всё вперёд.

Воздух выл, всё в округе пылало,Воздух выл, всё в округе пылало,
И земля рвалась впереди.И земля рвалась впереди.
Мать молилась. В небе светало.Мать молилась. В небе светало.
Бой стихал. Сердце билось в груди.Бой стихал. Сердце билось в груди.

Мать молилась. Заря занималась.Мать молилась. Заря занималась.
Дым развеялся, смолк пулемёт.Дым развеялся, смолк пулемёт.
Бой прошёл. Осталась усталость.Бой прошёл. Осталась усталость.
Чуть продвинулся к западу фронт.Чуть продвинулся к западу фронт.

Отбелел январь снегопадами…Отбелел январь снегопадами…
…Трепетал и дрожал огонёк –…Трепетал и дрожал огонёк –
Мать молилась перед лампадою,Мать молилась перед лампадою,
Чтоб Господь от беды уберёг…Чтоб Господь от беды уберёг…

/Татьяна Кирпичева//Татьяна Кирпичева/

******

Я – плывущий туман над лесами, домами,Я – плывущий туман над лесами, домами,
Я, как выстрела звук: отгремело и все...Я, как выстрела звук: отгремело и все...
Тишина. Только звонко кричат над лугамиТишина. Только звонко кричат над лугами
Журавли, вкусно пахнет дозревшим Журавли, вкусно пахнет дозревшим 
овсом.овсом.
Я – чья-то память, старинное фото,Я – чья-то память, старинное фото,
И гордость, быть может, за ужином сказ.И гордость, быть может, за ужином сказ.
Я резкий, пронзительный гул самолета,Я резкий, пронзительный гул самолета,
Я четкий, холодный, военный приказ.Я четкий, холодный, военный приказ.
Я в поле лежу под пластами земли,Я в поле лежу под пластами земли,
Я всеми забытый... А может быть, нет?Я всеми забытый... А может быть, нет?
Ведь имя мое потерялось в тениВедь имя мое потерялось в тени
Далеких сражений, великих побед...Далеких сражений, великих побед...
Я – капелька в море бескрайнем шине-Я – капелька в море бескрайнем шине-
лей,лей,
Песчинка в строю из кирзовых сапог.Песчинка в строю из кирзовых сапог.
Я – пулями изрешеченное тело,Я – пулями изрешеченное тело,
Готовый на выстрел взведенный курок!Готовый на выстрел взведенный курок!
Так много меня, но при этом один,Так много меня, но при этом один,
И в паспорте значатся сотни имен.И в паспорте значатся сотни имен.
Есть тысячи мест, где и как я погибЕсть тысячи мест, где и как я погиб
Под крыльями красных отчизны знамен.Под крыльями красных отчизны знамен.
Не помню погоды в тот день и не знаю,Не помню погоды в тот день и не знаю,
Во званье каком я в объятьях войныВо званье каком я в объятьях войны
Нарвался на пули иль мины? Снаряды?Нарвался на пули иль мины? Снаряды?
А может, приклад враг моей головы?А может, приклад враг моей головы?
Я кто? Я портрет тех бесчисленных судеб,Я кто? Я портрет тех бесчисленных судеб,
Сплетенных в одну в годы страшных боев.Сплетенных в одну в годы страшных боев.
Кто я? Я лишь тень среди залпов орудий,Кто я? Я лишь тень среди залпов орудий,
Живущая в памяти сотни часов.Живущая в памяти сотни часов.
Солдат Я, военный, ваш дядя родной,Солдат Я, военный, ваш дядя родной,
А может быть дедушка или отец.А может быть дедушка или отец.
Я тот, кто без страха, кто жизни ценойЯ тот, кто без страха, кто жизни ценой
Приблизил войны той ужасной конец.Приблизил войны той ужасной конец.

/Александра Фурманова//Александра Фурманова/

Эхо кровавых полей…Эхо кровавых полей…

Молодые поэты, писателиМолодые поэты, писатели
Твёрдым шагом спешили на фронт.Твёрдым шагом спешили на фронт.
Очень жаль, что их милые материОчень жаль, что их милые матери
Лишь услышат полёт тех стихов.Лишь услышат полёт тех стихов.

Слёзы братьев, окопных товарищей,Слёзы братьев, окопных товарищей,
Слёзы жён, матерей и сестёр, -Слёзы жён, матерей и сестёр, -
Всё впитали строки крылатые,Всё впитали строки крылатые,
Унеслись в голубой простор.Унеслись в голубой простор.

А стихи не простые, вы знаете,А стихи не простые, вы знаете,
Они эхо кровавых полей,Они эхо кровавых полей,
Сколько счастья людского утрачено,Сколько счастья людского утрачено,
Пережито тревог и смертей.Пережито тревог и смертей.

Всё стоит в пепелище пожарищ,Всё стоит в пепелище пожарищ,
Сожжено у людей в душе.Сожжено у людей в душе.
Отогреют от смут нас товарищОтогреют от смут нас товарищ
Мысли светлые о земле.Мысли светлые о земле.

В тех стихах твёрдость духа и веры,В тех стихах твёрдость духа и веры,
Приближение победы в стихах.Приближение победы в стихах.
И начертано всем поколениямИ начертано всем поколениям
Верить в доблесть русских солдат.Верить в доблесть русских солдат.

/Данила Бибичев//Данила Бибичев/

Дорогие жители Бронниц, наши соратники и соратницы, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики советского тыла! Поздравляем вас всех с 76-й годовщиной Великой Победы! 

9 Мая – это триумфальный и знаменательный день! Это не только большой и радостный праздник, но и вечное напоминание о том, какой огромной ценой были 
оплачены победные залпы 1945 года. Это наша скорбь о павших, это свидетельство мужества, героизма и непоколебимой воли тех, кто в «грозовые сороковые» встал 
на защиту нашей Родины от гитлеровских захватчиков, кто в тяжелых боях отстоял страну и разгромил врага. 

Всё меньше среди нас современников и участников тех давних военных испытаний. Но сколько бы лет ни прошло, мы будем чтить и помнить каждого из бронницких 
фронтовиков и тех, кто самоотверженно трудился в тылу. А еще наш общий ветеранский долг – воспитывать городскую молодежь на героических примерах наших вои-
нов, растить настоящих защитников Отечества. С праздником, бронничане! Желаем вам благополучия, здоровья, счастья и мирного неба над головой! 

Совет ветеранов городского округа Бронницы

Начиная с того периода, как начал действо-
вать музей – с 12 октября 1962 г. и по нынешнее 
время, идет активная работа разных поколений 
школьного коллектива по сбору информации о 
бронничанах-участниках Великой Отечественной 
войны. Регулярно проводятся Уроки мужества 
«Наши учителя-фронтовики», «О чем рассказы-
вают письма с фронта». 

На выставках посетители музея рассма-
тривают экспонаты 1941-1945 гг., знакомятся 
с материа лами оригиналов газет «Правда», 
«Пионерская правда», «Бронницкий колхозник». 
Об одной из таких выставок «Великая война. 
Великая победа» мы рассказывали в «БН» №10 
от 5.03.2020 г. Интересно, что представленные 
экспонаты на тематических экспозициях – это 
результат поисковой работы пионерских отрядов 
и комсомольской организации советских лет. 

Увлеченные ребята при школьном клубе 
туристов под руководством директоров и учи-
телей-фронтовиков записывали воспоминания 
старожилов, собирали предметы военной эпохи, слушали рассказы очевидцев о боевых 
делах и подвигах товарищей. Кстати, и самим учителям было чем поделиться с воспи-
танниками: педагоги сами прошли военные испытания. На информационных стендах 
можно увидеть архивные фотографии и краткую информацию об учителях и директорах 
школы. В разные годы здесь работали 8 учителей – участников Великой Отечественной 
войны: П.В.Карнаухов, В.И.Малинин, В.В.Воинов, К.С.Родионов, К.И.Назарова, Б.И.Му-
хин, И.К.Фугалевич, Л.П.Копылова. 

В настоящее время общественный директор музея Надежда Васильевна Виногра-
дова с особым чувством показывает вещи, сохранившиеся со времен войны: воинские 
головные уборы, например, шлем А.Соколова, военного летчика, служившего на севере 
и защищавшего корабли. Есть также планшет, портсигар, гильзы патронов и снарядов. 
От комнаты Боевой Славы, которую создали при музее в первые годы работы школы 
(тогда еще восьмилетки №4), остались альбомы воспоминаний бронничан-участников 
войны. 80 таких воспоминаний записаны самими участниками войны и краеведами. 

Сохранилось большое количество фотографий, письма, документы. Два документа 
особенно впечатляют: настоящий Боевой листок «Вперед! Победа близка! До Берлина  
75 километров» и подлинник газеты «Бронницкий колхозник» №20 от 10 мая 1945 г. 
Можно насчитать более 100 экспонатов, рассказывающих о Великой Отечественной 
войне. О героическом прошлом говорят и письма фронтовиков, и альбомы, и книги 
«Солдаты войны г.Бронницы», подаренные Советом ветеранов, а также красочно 
оформленные стенды. 

К годовщинам Победы краеведы школы работали над новыми проектами «Летопись 
Великой Отечественной войны», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Наши родители – 
фронтовики и труженики тыла», «Салют, Победа». Самым активным из них 9 мая предо-
ставлялось право стоять в почетном карауле у памятника павшим воинам. Традиционным 
стало возложение цветов к обелиску, установленному в 60-е гг. XX веке в г.Бронницы на 

площади им. Героя Советского Союза, нашего земляка 
Н.А.Тимофеева. Совместно с городским Советом вете-
ранов проводились смотры строя и песни, циклы бесед 
«Никто не забыт и ничто не забыто». 

В 2020 г., в преддверии 75-летия Великой Победы, 
Совет музея принял решение пересмотреть старые 
альбомы о бронничанах – участниках Великой От-
ечественной войны. Решили сделать новые, более 
современные. Ежегодно 9 Мая лицеисты участвуют 
в возложении цветов к памятникам, в шествии «Бес-
смертный полк», с гордостью несут портреты своих 
прадедов и прабабушек, которые воевали за мир. 
Проводятся экскурсии «Дети на войне» для воспитан-
ников детсада «Радуга». 

По-настоящему интересной, к примеру, была 
встреча в музее с протоиреем Алексием Авдоку-
шиным, настоятелем храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, который рассказал о «Церкви во время 
войны». После просмотра всех музейных экспонатов, 
посвященных боевой славе и воинам, приближавшим 
Победу, хочется сказать: «Да будет память о них свя-
щенна, да сохранится она в веках!». 

Инна АЛЕЩЕНКО

Передо мной – старое фото с текстом на обратной 
стороне и отдельное рукописное письмо, адресованное 
школьнику по имени Андрей. Кем он приходится автору 
письма, учился ли в Бронницах, кем стал в дальнейшем и 
где находится сейчас? Об этом в музее нам ничего расска-
зать не смогли. Ибо время написания письма очень давнее 
и приходится на начало 50-х годов прошлого века. А вот 
установить личность человека на снимке было совсем 
нетрудно. Там запечатлен известный советский воена-
чальник – Герой Советского Союза, участник Гражданской 
и Великой Отечественной войн, кавалер высших наград 
страны, генерал-майор Иван Андреевич Гусев. 

«Андрюша! Дорогой наш! Радуюсь и горжусь за успехи 
вашего класса в учебе…», – так начинается короткое по-
слание на обратной стороне генеральского фото. В нем 
именитый автор желает Андрею и школьному классу «без 
снижения успеваемости завершить второе полугодие 
учебного года». Есть в музее и второе, более подробное 
письмо, адресованное тому же Андрею от генерала Гусе-
ва. Это, судя по всему, ответ Ивана Андреевича на просьбу 
школьника написать подробные воспоминания о своём 
участии в Гражданской и Великой Отечественных войнах. 

«Выполнить твою просьбу… я не смогу, – написано в от-
ветном генеральском послании. – Другое дело – провести 
беседу в вашем классе на эту тему мне было бы проще. 
А написать вам в виде заметки в вашу газету… всё за 
прошедшие 53 года, это просто физически немыслимо…» 
Но тем не менее, генерал всё же отрывочно, в стиле того 
советского времени излагает в письме историю своего 
времени и своей службы в Красной Армии. Сначала – в 
20-е, а после и в 40-е годы, когда он командовал 248-й 
Отдельной курсантской стрелковой 
бригадой, а после – легендарной 70-й 
гвардейской стрелковой дивизией, 
которое геройски сражалась на Кур-
ской дуге. 

«Много, Андрюша, в моей жизни 
было радостей и огорчений, побед 
и неудач. Но наше поколение, как 
видишь, отстояло от всех врагов 
независимость своей Отчизны и пре-
вратило её в могучую, непобедимую 
державу…», – так завершает своё 
послание Иван Андреевич. А в самом 
конце пишет следующие строки: «…
Обнимаю тебя родной и целую крепко, 
привет папе, маме и Аннушке». Во вре-
мя написания этого письма генералу 
(судя по тексту) было 53 года. Так что, 
скорее всего Андрей вполне мог быть 
его внуком или юным племянником, 
но вряд ли сыном (как предполагают в 
краеведческом музее). Тем более, что 
генерал передаёт привет папе и маме 
своего адресата. 

Наверное, нет необходимости 
подробно излагать биографию ге-
нерал-майора Гусева. Она, действи-
тельно, героическая и размещена 
на многих военных мемориальных 
Интернет-сайтах. За свои заслуги 
прославленный генерал помимо Золотой Звезды Героя 
страны был награжден тремя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова II-й 
степени, Кутузова II-й степени, Богдана Хмельницкого 
II-й степени, Красной Звезды и множеством медалей.  

В 1953 году (это год написания письма Андрею) он, судя 
по опубликованным сведениям, служил в должности во-
енного комиссара Ленинградской области. И никакого 
отношения к Бронницам, вроде бы, не имел.

Но, как знать: может быть, в нашем городе в то время 
служил сын генерала или иной близкий родственник?  
А, возможно, Бронницы – родина супруги Ивана Андре-
евича. Ведь в 1932 году, как изложено в его биографии, 
будущий знаменитый военачальник проходил учебу 

на стрелково-тактических 
курсах «Выстрел», которые 
находились тогда в Бронни-
цах. И вполне допустимо, 
что молодой в то время 
офицер мог здесь позна-
комиться со своей будущей 
женой… И тогда, выходит: 
есть в его родословной и 
наши бронницкие страни-
цы, связанные с личной 
жизнью. Однако точно об 
этом могут рассказать, на-
верное, только городские 
старожилы… 

Время неумолимо: гене-
рал-майора Гусева давно 
нет в живых. Он умер в ян-
варе 1976 года. Последние 
годы жил в Ленинграде и 
был похоронен там на Се-
рафимовском кладбище. 
Имя героя Великой Отече-
ственной войны увекове-
чено в тех городах, где он 
родился, жил и воевал. Но 
отныне частица его судьбы, 
похоже, есть и в Бронницах. 
И если местных поискови-
ков заинтересуют старые 

письма из школьного краеведческого музея, то мы смо-
жем узнать новые интересные сведения об этом достой-
ном доброй памяти человеке и его родных. 

Валерий НИКОЛАЕВ (по материалам 
краеведческого музея Лицея)

«НА МАЙСКИЙ, СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...»«НА МАЙСКИЙ, СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...»
9 мая – один из самых главных и почитаемых в народе российских праздников. Сколько бы ни миновало лет со времени победных залпов 9 мая – один из самых главных и почитаемых в народе российских праздников. Сколько бы ни миновало лет со времени победных залпов 

1945 года, какие бы проблемы ни переживала наша страна, День Победы будут отмечать все жители России. Все, кому дороги память о под-1945 года, какие бы проблемы ни переживала наша страна, День Победы будут отмечать все жители России. Все, кому дороги память о под-
виге нашего народа, героическая история страны. И наши бронницкие поэты из городского литературного объединения «Литера» по-своему виге нашего народа, героическая история страны. И наши бронницкие поэты из городского литературного объединения «Литера» по-своему 
восприняли эту волнующую дату календаря. Публикуем праздничную подборку их стихотворений.восприняли эту волнующую дату календаря. Публикуем праздничную подборку их стихотворений.

МУЗЕЙ�ЛИЦЕЯ:�ЭКСПОНАТЫ�ВЕЛИКОЙ�ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Краеведческий музей можно смело назвать хранителем истории бронницкого Лицея. Это и вместилище интересной информации о прошлом, это 

и центр формирования патриотического сознания обучающихся. Ведь немалое место в музее отведено материалам и экспонатам, посвященным 
участию школьных учителей в Великой Отечественной войне, их воспоминаниям и документам военного времени. 

ВНИМАНИЕ, ПОИСКОВИКИ!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «30» апреля 2021 г. №114/38
О назначении публичных слушаний по проекту годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа Бронницы 
за 2020 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения 
о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2020 год.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17.00 часов 25 мая 
2021 года в помещении Администрации городского округа Бронницы 
Московской области по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, дом 66.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа Бронницы 
за 2020 год (далее – Комиссия) в следующем составе:

председатель Комиссии: Теркин А.А. – депутат Совета депутатов 
городского округа Бронницы по первому избирательному округу;

секретарь Комиссии: Захарова А.В. – депутат Совета депутатов 
городского округа Бронницы по первому избирательному округу;

члены Комиссии:
Телешов А.П. – депутат Совета депутатов городского округа Брон-

ницы по третьему избирательному округу;
Ильичева Е.В. – депутат Совета депутатов городского округа Брон-

ницы по шестому избирательному округу;
Казакова И.А. – начальник финансового управления Администрации 

городского округа Бронницы Московской области;
4. Предложения, замечания по проекту годового отчета об испол-

нении бюджета городского округа Бронницы за 2020 год могут быть 
направлены в аппарат Совета депутатов городского округа Бронницы 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, дом 
90 (офис №3) или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@
mail.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Бронницкие новости» и 
размещению на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каши-
рина А.И.

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

Подписано «30» апреля 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
от ________ №________

Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2020 
год

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 
Бронницы за 2020 год по доходам в сумме 1015478 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 1004049 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит) бюджета городского округа Бронницы в сумме 
11429 тыс. рублей. 

2. Установить, что фактический объем муниципального долга 
городского округа Бронницы на 1 января 2021 года составил 30000 
тыс. рублей. 

3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы по 

основным источникам в 2020 году согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

расходы бюджета городского округа Бронницы в 2020 году по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Бронницы в 2020 году в соот-
ветствии с ведомственной структурой расходов бюджета Российской 
Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Бронницы по муниципальным 
программам (целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов) в 2020 году согласно приложению 
4 к настоящему решению; 

исполнение программы муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Бронницы в 2020 году согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 

исполнение программы предоставления муниципальных гарантий 
городского округа Бронницы в 2020 году согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 

источники внутреннего финансирования дефицита городского 
округа Бронницы в 2020 году согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каши-
рина А.И.

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

Подписано «___» _______ 2021 г. 

Приложения к ПРОЕКТУ решения «Об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы за 2020 год»

читайте на официальном сайте администрации
www.bronadmin.ru

График личного приема граждан в Общественной приемной
органов исполнительной власти Московской области 

и органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы 
на май 2021 года

Прием Исполнительных органов государственной власти 
Московской области 

Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, 
Зал ВКС (1 этаж), телефон для предварительной записи: 466-56-89, 
466-52-12. 

Время приема: 10.00 – 13.00 ч. 
Дата День не-

дели
Исполнительные органы государственной 

власти Московской области
12.05.2021 Среда Министерство образования
19.05.2021 Среда Комитет по архитектуре и градостроительству
26.05.2021 Среда Главное управление культурного наследия
31.05.2021 Понедельник Министерство инвестиций, промышленности 

и науки

График приема граждан в приемной Правительства 
Московской области адвокатами Московской областной 

коллегии адвокатов
на май 2021 года

Дни приема Время приема

11 мая с 10-00 до 14-00
12 мая с 10-00 до 14-00
17 мая с 10-00 до 14-00
18 мая с 10-00 до 14-00
24 мая с 10-00 до 14-00
25 мая с 10-00 до 14-00
31 мая с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая- 
Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на 
консультацию по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 
8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. Примечание: бесплатные юри-
дические консультации оказываются только жителям Московской 
области.

График приема граждан в приемной Правительства 
Московской области работниками Государственного 

казенного учреждения Московской области «Государствен-
ное юридическое бюро по Московской области» 

на первое полугодие 2021 года
Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница 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 телефонам: 8 (495) 988-38-61.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.04.2021 №206 
О завершении отопительного сезона 2020-2021 гг.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 05 2011 №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов») и в связи 
с установившейся теплой погодой (среднесуточная температура 
превышает + 80С) Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 2020 – 2021 на территории 

городского округа Бронницы:
для жилищного фонда и административных зданий с 11 мая 

2021 г.;
для объектов социальной сферы, учреждений образования и 

здравоохранения с 11 мая 2021 года.
2. Начальнику Управления жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Администрации городского округа Брон-
ницы Таланову А.В. довести настоящее постановление до всех 
теплоснабжающих предприятий городского округа Бронницы.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Бронницы Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2021 №180

О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории городского 
округа Бронницы Московской области в дни массовых посещений в 
2021 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Московской области от 26.03.2019 № 126-РГ «О 
мерах по упорядочению работы кладбищ на территории Московской области», 
распоряжением Главного Управления региональной безопасности Московской 
области от 29.03.2021 № 18-РГУ «О мерах по упорядочению работы кладбищ 
на территории Московской области в дни массовых посещений в 2021 году» и 
целью организации работ по приведению в надлежащее состояние кладбищ 
на территории городского округа Бронницы Администрация города Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в апреле–июне 2021 года следующие дни массового посещения 
населением кладбищ:

25 апреля (Вербное воскресенье), 1-2 мая (Пасха), 9 мая (День Победы, 
Красная горка), 11 мая (Радоница, поминовение усопших), 20 июня (День 
Святой Троицы).

2. МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» (Миронова Н.Л.) 
не позднее чем за 10 дней до массового посещения населением кладбищ:

2.1. организовать работу по приведению в надлежащее состояние террито-
рии объектов похоронного назначения;

2.2. обеспечить необходимое количество инвентаря для уборки мест захо-
ронений, работу систем водоснабжения, а при отсутствии, организовать завоз 
воды, организовать завоз песка на территорию городских кладбищ;

2.3. проинформировать население через средства массовой информа-
ции, справочно-информационные стенды на кладбищах о схеме маршрутов 
и расписании движения транспортных средств общего пользования в дни 
массовых посещений населением кладбищ.

3. МБУ «Благоустройство» (Буторин К.В.) не позднее чем за 10 дней до 
массового посещения населением кладбищ организовать работу по приведе-
нию в надлежащее состояние территорий кладбищ, памятников, обелисков и 
других мемориальных сооружений и объектов, установленных на территории 
городского округа Бронницы.

4. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и индивидуальным 
предпринимателям городского округа Бронницы:

4.1. организовать реализацию цветочной продукции, продуктов питания в 
упаковке, прохладительных напитков;

4.2. обеспечить оснащение торговых мест необходимым оборудованием, 
инвентарем в соответствие с требованиями федерального законодательства 
и законодательства Московской области, контейнерами для сбора мусора.

5. Рекомендовать директору Производственной базе «Бронницы» МАП №2 Авто-
колонна № 1417 г. Коломна АО «МОСТРАНСАВТО» (Мосолов Р.О.) внести необходи-
мые изменения в маршруты и расписания движения транспортных средств общего 
пользования с учетом пассажиропотоков в дни массовых посещений кладбищ.

6. Рекомендовать Бронницкому отделу полиции Межмуниципального УВД 
России «Раменское» (Ушанов И.А.) в дни массовых посещений кладбищ, а 

также во время праздничной пасхальной службы в храмах и на прилегающих к 
ним территориях выделить необходимое количество сотрудников для обеспе-
чения общественной безопасности в местах массового скопления населения.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2021 №128

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» на 
2020-2024 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Бронницы» (с изм. от 25.05.2020 № 
235), постановлением Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и 
плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 
гг., утвержденную постановлением Администрации городского округа Брон-
ницы от 13.12.2019 № 660 (с изм. от 31.12.2019 № 722, от 31.03.2020 № 147, 
от 02.07.2020 № 308, от 30.09.2020 № 482, от 09.12.2020 № 619, от 28.12.2020 
№666), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.03.2021 №128 

Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 гг., 
утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Бронницы от 13.12.2019 № 660 (с изм. от 31.12.2019 № 722, от 
31.03.2020 № 147, от 02.07.2020 №308, от 30.09.2020 № 482, от 

09.12.2020 № 619, от 28.12.2020 № 666) 
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 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 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф "Укол зонтиком" 
12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

04.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
16+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 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, 18.45 Д/ф "Первые 
американцы" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых масте-
ров 12+
12.40, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА» 12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-
ВОЙ БАШНИ» 12+
02.25 Д/ф "Мир Пиранези" 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
16+
08.45, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 03.30 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.00, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 01.35 Д/ф "Порча" 
16+
13.45, 02.05 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.20, 19.00, 22.35 Т/с 
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.40, 02.40 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+
10.45 М/ф "Тролли" 6+
12.25 Колледж 16+
14.15 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
00.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+
04.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Майкл Дуглас и Дайан 
китон в коМеДийной МелоДра-
Ме «а вот и она» 2013 г. 
(сШа) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Ураза-Байрам
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 

дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
10.40 Д/ф "Александр Не-
вский. Защитник земли 
Русской" 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 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Красота ни при чём" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
01.35 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Идеальный шпион" 12+
02.15 Д/ф "Последние зал-
пы" 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

04.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

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

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 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 К 65-летию Влада 
Листьева. "Зачем я сделал 
этот шаг?" 16+
15.00 Роберт Рождествен-
ский "Эхо любви" 12+
17.00 Геннадий Хазанов. 
"Без антракта" 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 
16+
02.40 Мужское / Женское 
16+
04.00 Россия от края до 
края 12+

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» 12+
08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД» 16+

05.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф "Александр Аб-
дулов. Жизнь без оглядки" 
12+
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
03.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
04.40 Короли эпизода 12+
05.20 Д/ф "Проклятые со-
кровища" 12+

05.00 Севастополь. В мае 
44-го 16+
05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+

13.30, 16.20, 19.25 Т/с 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
02.10 Х/ф «СВОИ» 16+
03.55 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 16+

06.30 М/ф "Малыш и Кар-
лсон", "Карлсон вернулся" 
12+
07.20 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.55 Больше, чем любовь 
12+
12.40, 00.50 Д/ф "Любители 
орехов. Беличьи истории" 
12+
13.35 III международный 
конкурс молодых пиани-
стов grand piano competition 
12+
15.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.50 Проект "Учителя" 12+
18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 12+
20.30 Пласидо Доминго 
– Весна. Любовь. Опера 
(кат12+) 12+
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СО-
СЕД СЭМ» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Д/ф "Порча" 16+
09.00 Д/ф "Знахарка" 16+
11.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 
16+
23.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
01.30 Х/ф «СУДЬБА» 16+
04.20 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 М/ф "Тролли" 6+
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
22.05 Колледж 16+
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
01.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
04.35 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 елена Бирюкова и сеМен 
ФурМан в приключенческой ко-
МеДии "клаДоискатели", 
2011 г., (россия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
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 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф "Цена из-
мены" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф "Роковые реше-
ния" 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

04.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 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, 18.35 Д/ф "Массовые 
вымирания – жизнь на гра-

ни" 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.45 Д/ф "Забытое ремес-
ло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Первые в мире" 
12+
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф "Париж Сергея 
Дягилева" 12+
17.40, 01.55 Симфониче-
ские оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН 
РУЖ» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 03.30 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 02.05 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 
16+
19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00, 19.20 Т/с «ПО КОЛЕ-
НО» 16+
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
03.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Холли Хантер и Харви 
кейтель в Музыкальной ДраМе 
"пианино", 1992 г., (австра-
лия, новая зеланДия, Франция), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

ПОНЕДЕЛЬНИК
10�мая

СРЕДА
12�мая

ЧЕТВЕРГ
13�мая

ВТОРНИК
11�мая
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07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.30 Д/ф "Тайны ис-
чезнувших гигантов" 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.45 Д/ф "Забытое ремес-
ло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф "Мир Пиранези" 
12+
12.40, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь – Рос-
сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.30, 01.55 Симфониче-
ские оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Свадьба в Ма-
линовке". Вашу ручку, бит-
те-дритте" 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА 
«ГРАНД-ОПЕРА» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
16+
08.45, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 03.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.00, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 01.30 Д/ф "Порча" 16+
13.45, 02.00 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 2» 16+
00.10 Х/ф «РОБО» 6+
01.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
03.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 ЭлизаБет БЭнкс в коМе-
Дии «БлонДинка в ЭФире», 
2014 г. (сШа ) 16+ (ФильМ 
ДеМонстрируется с суБтитраМи)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Василиса Мику-
лишна". "Сказка о золотом 
петушке". "Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях" 12+
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
09.50 Передвижники. Исаак 
левитан 12+
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ» 0+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф "Дикая 
природа Баварии" 12+
13.10 Человеческий фактор 
12+
13.40 Д/ф "Мастер Андрей 
Эшпай" 12+
14.20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси 
12+
16.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 12+
18.00 Д/ф "Великие мифы. 
Илиада" 12+
18.30 Д/ф "Власть над кли-
матом" 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
21.05 Д/ф "За Веру и Оте-
чество" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Д/ф "Знахарка" 16+
07.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
11.05, 02.55 Т/с «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
06.00 Домашняя кухня 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. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 0+
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
01.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
03.15 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Флориан лукас и ДавиД 
кросс в военной ДраМе «в Бе-
лоМ плену», 2012 г., (нор-
вегия, Швеция, Франция), 12+

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-

СТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 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+
14.00 Доктора против Ин-
тернета 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
16.40 Шоу "Тодес" 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

04.20, 01.30 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУ-
ЕВ МОСТ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская 
неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф "Олег Видов. 
Хочу красиво" 16+
16.50 Д/ф "90-е. Крими-
нальные жёны" 16+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
04.40 Д/ф "Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте" 12+

05.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

06.30 М/ф "Конек-Горбу-
нок" 12+
07.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 12+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы – грамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф «ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.20 Письма из провинции 
12+
12.50, 00.35 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Д/ф "Коллекция" 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Первые в мире" 
12+
17.25 Д/ф "Из жизни памят-
ников" 12+
18.20 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 0+
21.35 Д/ф "Морис Бежар. 
Душа танца" 12+
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» 16+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
14.50, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕ-
ЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
02.40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 
16+
05.40 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 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, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 М/ф "Рио" 0+
12.35 М/ф "Рио-2" 0+
14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
16.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 0+
18.50 Х/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
01.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
03.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 николай ли каас и Фа-
рес Фарес в ДетективноМ трил-
лере «МистериуМ. нача-
ло», 2013 г., (Дания, герМания, 
Швеция, норвегия), 16+ 

16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
РАЗМЕРА» 16+
00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 
Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Опасные связи" 12+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф "Михаил Булга-
ков. Роман с тайной" 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+

04.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
06.30 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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 
0+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Д/ф "Забытое ремес-
ло" 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 0+
11.55 Дороги старых масте-
ров 12+

12.05 Д/ф "Катя и принц. 
История одного вымысла" 
12+
12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 
12+
17.45 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» 16+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00, 05.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.05, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.15 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.10, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
13.50 Д/ф "Знахарка" 16+
14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 2» 16+
13.05 Х/ф «РОБО» 6+
14.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
03.25 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 ДжереМи айронс и Дев 
патель в БиограФической ДраМе 
"человек, который по-
знал Бесконечность", 
2015 г., (великоБритания, 
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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.15 К 130-летию Михаила 
Булгакова. "Полет Маргари-
ты" 16+
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 
16+
03.00 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» 12+
01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
12+

05.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 0+
07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Бомба для 
"афганцев" 16+
00.50 Д/ф "Удар властью. 
Семибанкирщина" 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00, 02.40, 03.20 Дикие 
деньги 16+
04.00, 04.40 Советские ма-
фии 16+
05.20 Закон и порядок 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная пи-
лорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

ПЯТНИЦА
14�мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16�мая

СУББОТА
15�мая
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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

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 задол-
женность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги 
энергоснабжения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:

  12.05.2021 – ул.Московская, д.60, 67, 91, 99;  
пер.Октябрьский, д.4, 6; пер.Пионерский, д.6;  
пер.Пожарный, д.6, 16; пер.Комсомольский, 
д.52; ул.Красная, д.6, 12, 47, 49, 85а; пер.Ка-
ширский, д.45; ул.Советская, д.60, 60а, 62, 64. 

 13.05.2021 – пер.Островского, д.12; пер.Реч-
ной, д.2, 4, 6, 11; ул.Пущина, д.7; ул.Л.Толстого, 
д.3б, 2, 2а; ул.Пушкинская, д.1; ул.Советская, 
д.112а, 114.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии  
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, 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.

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

Телефоны
рекламного отдела:

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

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(вход через проходную 
в глубь двора)

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

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Аптека «Планета Здоровья»
проводит акцию

С 7 по 9 мая 
пройдут тематические дни

«Спасибо за Победу!» 
Гостей ждут специальные предложения, акции 

на разные группы лекарств, в т.ч. для профилактики
лечения сердечно-сосудистой системы, 

суставов, зрения и витамины.

В эти дни в аптеках «Планета Здоровья» 
ветеранов войны и тружеников тыла ждут 

небольшие приятные подарки.

ПРОДАЮ
перезимовавшие пче-

лосемьи. Цена 5000 руб-
лей. Тел.: 8 (916) 134-
02-27

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

э л е к т р о в е л о с и п е д  
в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел.: 8 (926) 964-
72-15

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

участок или дом в Ра-
менском районе до 20 мин 
езды до г.Бронницы. От 
собственника! Тел.: 8 (968) 
421-37-68

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СДАЮ
3-комнатную квартиру 

с мебелью, бытовой тех-
никой, русской семье со 
взрослыми детьми. Тел.: 
8 (905) 531-85-38

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 090-80-65

СНИМУ
квартиру от собственни-

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

РАЗНОЕ
помощь по саду. Си-

делка. Помощь пожилым 
людям. Тел.: 8 (916) 920-
00-86, 8 (966) 309-04-05

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 

Уважаемые работники связи поселка Горка  
и г.Бронницы! Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

За прошедшие годы поселок Горка, которому в этом 
году исполняется 62 года, благодаря вашим усилиям 
сумел добиться больших перемен в развитии отрасли. 
Пройден путь от старой проводной связи на столбах 
до современной мобильной и цифровой. Именно вы 
в проблемное для всех время создали в Бронницах 
переговорный пункт междугородной и международной 
связи, впервые дали горожанам возможность пользо-
ваться Интернетом. За прошедшие десятилетия вы 
достойно обустроили свой поселок, возвели здесь 
спорткомплекс, клуб, детский сад, другие объек-
ты, а в дальнейшем передали их на баланс города.  
Вы создали всю необходимую инфраструктуру для 
того, чтобы Горка стала полноценным микрорайоном 
города. Желаю вам новых трудовых успехов на благо 
Бронниц, здоровья, благополучия и счастья!

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

В автосервис на постоянную работу требуются:

 МАСТЕР-ПРИЁМЩИК   СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
 МОТОРИСТ РАЗНОРАБОЧИЙ

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДБОРУ ЗАПЧАСТЕЙ 
График – 5/2, стабильная заработная плата. 

Тел.: 8 (968) 761-86-68

ДОСУГ

По горизонтали: 1. Искусство создавать скульптурные изображения 2. Деко-
ративный осветительный прибор 3. Разбойное нападение 4. Плетение из нитей  
5. Состоявшийся человек, индивидуальность 6. Страховая компания «… мед» 7. Соче-
тание красок 8. Плюшевый… (игрушка) 9. Растение семейства зонтичных 10. Авария, 
катастрофа 11. Каблучный танец 12. Возлюбленная Петрарки 13. Древесная лягушка 
14. Цвет неба в ясный день

По вертикали: 1. Кулинарная приправа 15. Полимер, используемый для получения 
резины 16. Популярный матросский танец 17. Предмет желаний, стремлений 18. Рыбный 
ученый 19. Советский актер, «Кавказская пленница» 20. Космонавт США 21. Церковная 
клавишный музыкальный инструмент 22. Обязательная деталь костюма фигуристки 
23. Грызун с ценным мехом 24. Горная порода, разновидность туфа 25. Австралийский 
попрыгун 26. Растворитель для нитрокрасок 27. Награда за заслуги
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Программа Программа 9 мая 9 мая 
10.0010.00  Праздничное возложение цветов к Вечному огню Праздничное возложение цветов к Вечному огню 
  и Обелиску воинам, павшим в годы,   и Обелиску воинам, павшим в годы, 
  Великой Отечественной войны, 0+  Великой Отечественной войны, 0+

(пл.Тимофеева) (пл.Тимофеева) 

12.0012.00  Выездные концертные площадкиВыездные концертные площадки
    (ул.Советская, д.106, пешеходная зона ул.Москворецкая)(ул.Советская, д.106, пешеходная зона ул.Москворецкая)

13.0013.00  Выездная концертная площадкаВыездная концертная площадка
(п.Горка)(п.Горка)

19.00 19.00 Трансляция Праздничного онлайн-концерта, Трансляция Праздничного онлайн-концерта, 
  посвященного Дню Победы, 0+  посвященного Дню Победы, 0+
  (группа «МУК «КДЦ «Бронницы», в социальной сети Вконтакте)(группа «МУК «КДЦ «Бронницы», в социальной сети Вконтакте)

22.0022.00  Праздничный салют, 0+ Праздничный салют, 0+ 
(пл.Тимофеева)(пл.Тимофеева)

По информации www.gismeteo.ru

Традиционно на протяжении 
недели после Пасхи, которая 
называется Светлой Седмицей, 
не умолкает колокольный звон. 
Вдохновляясь этой традицией, 
в Бронницах будет проходить 
Фестиваль «Бронницкие пе-
резвоны».

7 мая выступят выпускники 
курсов колокольного звона 
при соборе Архангела Михаи ла 
г.Бронницы, их руководитель и 
приглашенные звонари.

Можно будет услышать тра-
диционные мелодии знамени-
тых звонниц Руси, прикоснуться 
к красоте церковной музыки.

Поздравляем с Днем рождения нашего руководи-
теля Илью ХАЛЮКОВА! Желаем весомых дос тижений 
на новой ответственной должности и плодотворной 
деятельности в составе городской Общественной па-
латы. Ждем от Вас, Илья Сергеевич, ответственного 
и заинтересованного подхода ко всем делам нашего 
предприятия, а также стабильности в зарплате и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть Вам всегда сопутствуют 
управленческая удача во всех начинаниях, пусть будут 
весомыми наши доходы и достойным заработок! Пусть 
все проблемы, болезни и невзгоды обходят стороной! 
Пусть в коллективных и семейных отношениях всегда 
будут согласие, благополучие и достаток! 

БНТВшники

Желающие смогут познакомиться с художественными и тематическими выставками в главном 
здании. Временная экспозиция «Триумф Победителей» расскажет об истории празднования 
9 мая, «Поэзия и проза о войне» – о вкладе литераторов в разгром нацизма, «Фронтовые касси-
ры» – о подвигах людей, казалось бы, совсем невоенной профессии, «Снайперы Сталинграда» – 
о метких стрелках, защищавших город на Волге. Гости также увидят масштабный диорамный 
комплекс, экспозицию «Подвиг Армии» и новую экспозицию «Мир после войны». На открытых 
площадках посетителей ожидает знакомство с уникальной коллекцией боевой техники. Это 
более 400 раритетных образцов танков, самолетов, артиллерии, кораблей и т.д., которые стояли 
на вооружении стран – участниц Второй мировой войны.

Кроме того, музей подготовил для своих посетителей обширную праздничную программу! 
Перед центральным входом в музей пройдет акция «Лента Победы на Голубе мира». Каждый 
желающий сможет повязать георгиевскую ленту на специально созданной символической кон-
струкции – Голубе мира, расправившем крылья над земным шаром. Повязать – ради будущего 
мира. А кто-то может и загадать при этом свои самые заветные желания.

В этот день в музее со-
стоится театральный фести-
валь «Дороги Победы». По-
сетителям представят три 
спектакля о героях Великой 
Отечественной, о нашей 
памяти и о подвиге наро-
да. Постановки подготови-
ли актеры театра-студии 
«Верба», артисты Театра 
Олега Табакова, студенты 
его Школы и участники ки-
нотеатральной мастерской 
«Алькор».

В Зале Полководцев му-
зея состоится девятича-
совой концерт в рамках 
фестиваля «Журавли Побе-
ды». Перед гостями музея 
выступят лучшие детские 

творческие коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Костромы, а также 
артисты Москонцерта. Они исполнят самые известные песни, посвященные Великой Отече-
ственной. Кроме того, гостей пригласят на концерт «За час до салюта» Клуба авторской воен-
но-патриотической песни «Ветер Победы».

В кинозале Музея Победы можно будет бесплатно посмотреть фильм «Подольские курсанты», 
гостей также приглашают присоединиться к дефиле фестиваля фронтовой формы «Мундир 
Победы».

Праздничные мероприятия пройдут и на открытых площадках Музея Победы – здесь со-
стоится праздничный концерт, а также пройдет однодневная выставка уникальных раритетов, 
найденных на полях сражений поисковым объединением «Тризна». Гости смогут примерить во-
енную форму, подержать в руках стрелковое оружие времен войны и сфотографироваться с ним.

Полная программа празднования 9 мая размещена на сайте музея https://victorymuseum.
ru/playbill/events/9-maya-v-muzee-pobedy/.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, редактор «Информационного центра»
 ФГБУК «Музей Победы»

ПРИГЛАШАЕТ МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
9 мая Музей Победы зовет в гости всех, кто хочет прикоснуться к героиче-

скому прошлому нашего Отечества. Посетителям предлагаются бесплатные 
театральные представления, фестивали и концерты. Сам вход в музей в празд-
ничный день будет бесплатным.
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