
•	Впереди	Пасха:	какие	ограниче-
ния	 введены	 для	 безопасности	
дорожного	движения?

Стр.	3

•	Завершаем	публикацию	воспо-
минаний	 Л.А.ГОРЕЛЬКОВА,	
посвященных	60-летию	первого	
полета	в	космос.	

Стр.	5

•	На	 последней	 неделе	 апреля	 в	
Бронницах	 прошел	 целый	 ряд	
спортивных	состязаний.

Стр.	6-7

•	Б р о н н и ц к а я 	 р о к - г р у п п а	
«Гран-КуражЪ»	 презентовала	
новый	 альбом	 в	 столичном	ДК	
«Горбунова».

Стр.	12
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ДОЖДЬ СУББОТНИКУ НЕ ПОМЕХА!
24 апреля, несмотря на сильный затяжной дождь, сотрудники администрации и городских 

служб, организаций, а также особо стойкие к непогоде жители вышли на областной субботник.  
В этот раз его участники убирали мусор на территории, прилегающей к Москве-реке.

«ЧЕРНОБЫЛЬ – НАША БОЛЬ И ПАМЯТЬ» 

Памятное торжественное мероприятие с таким названием, по-
священное 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 
состоялось 23 апреля в общеобразовательной школе №2. В нем 
приняли участие бронницкие ветераны-ликвидаторы, вдовы умер-
ших офицеров-чернобыльцев, активисты общественной организа-
ции «Союз-Чернобыль», представители городской администрации, 
Совета депутатов, а также учащиеся и педагоги второй школы.
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14 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.

«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. 

Начало на 1 стр.
Уже традиционно каждый год в апреле в Бронницах, как и во всём подмосковном регионе, на субботниках проводятся рабо-

ты по благоустройству городских территорий. Убирают мусор на улицах, в общественных местах, парках и скверах, приводят в 
порядок тротуары, ремонтируют скамейки, детские площадки и мелкие архитектурные формы. Многие жители наводят чистоту 
около своих домов, освобождают дворы и прилегающую территорию от мусорных «подснежников», оставшихся после зимы, и 
таким образом участвуют в областном субботнике. 

В этот дождливый день наш город посетил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Московской об-
ласти Алексей Гержик. Вот что он сказал, отметив активное участие бронничан на субботнике.

– Бронницы – замечательный город, и очень приятно осознавать, что многие его жители прилагают усилия для того, чтобы 
сделать место своего жительства чище и красивее. Благодарю всех активных жителей городского округа и сотрудников област-
ного министерства транспорта, которые несмотря на неблагоприятные погодные условия, приняли самое деятельное участие 
в нынешнем апрельском субботнике. 

Безусловно, сюрпризы апрельской погоды внесли свои коррективы в явку жителей на субботник. Участие в уборке, в 
основном, принимали сотрудники городских служб. Вооружившись дождевиками, мусорными мешками, граблями и ло-
патами они начали убирать различный мусор, которого за зиму на территории близ Москвы-реки скопилось немало.  
В подмогу участникам субботника коммунальщики предоставили несколько спецмашин для перевозки крупногабаритного мусора. 
Работа спорилась, и дождливая погода не смогла лишить людей делового энтузиазма и позитивного настроя. В уборке приняли 
участие и руководители городской администрации. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Работаем в непростых условиях. Общеобластной субботник проходит на территории всего Подмосковья, и наш город еже-

годно присоединяется к этой доброй традиции. Погода в этот раз нам, конечно, не благоволит, но самые стойкие горожане и 
наши сотрудники все же вышли сегодня на весеннюю уборку территории. Принимают участие все службы, отвечающие за уборку 
и благоустройство в городе, а также представители министерства транспорта Московской области. Отрадно и то, что нас активно 
поддерживают самые деятельные из бронничан, Я очень благодарен всем участникам нынешнего субботника.

Как известно, в прошлом году субботники были отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной 
инфекции. В то время все необходимые мероприятия по уборке города были выполнены исключительно силами сотруд-
ников коммунальных служб. А в этот раз на массовость субботника сильно повлияла непогода. Но так или иначе у жителей 
еще будет возможность присоединиться к уборке города. Планируется организовать еще один субботник, но уже в более 
удачную погоду.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ТРАГЕДИЯ НА КОЖУРНОВКЕ
25 апреля многие бронничане узнали о трагедии, случившейся на реке Кожурновке. При невыясненных 

пока обстоятельствах там погибла юная жительница нашего города – восьмиклассница одной из бронниц-
ких образовательных учреждений. Из водоёма её тело извлекли в минувшее воскресенье. Погибшая была 
привязана веревкой за талию к водосточной решетке там, где речная вода уходит в подземную трубу…

Судя по опубликованным в СМИ и в социальных сетях сооб-
щениям, 14-летняя ученица пропала накануне, в субботу. До-
машние сначала предположили, что она по каким-то причинам 
задержалась у своих друзей. А когда и утром пропавшая дочь не 
появилась дома, родители сильно забеспокоились. Они сразу 
же обратились в полицию и бросили клич о поиске девочки по 
социальным сетям города…

Погибшую случайно обнаружили работники городского 
коммунального хозяйства. Они по заявке бронницкой адми-
нистрации около 13.00 приехали к водоёму для того, чтобы 
чистить дамбу от веток и листьев. Занимаясь этим делом, ком-
мунальщики на решетке увидели сначала веревку, привязанную 
к балке. Они потянули за нее и, к своему ужасу, разглядели че-
ловеческое тело, а затем немедленно вызвали представителей 
местной полиции.

Теперь следователям предстоит устанавливать всю карти-
ну происшествия в подробностях и выяснять то, как и почему 
школьница оказалась в Кожурновке. Есть обоснованные пред-
положения о том, что девочка, страхуя себя веревкой, полезла в 
водоем за оброненной туда сумкой или рюкзаком. Но при этом, 
занимаясь не свойственным для себя водолазным делом, явно 
не рассчитала свои действия. Во время поисков сумки страхо-
вочная петля зацепилась за балку, девочка не смогла выбраться 
из воды и утонула.

Утонувшая школьница (её звали Катя) росла в интеллигент-
ной семье, её мама работает преподавателем в одном из вузов, 
а старший брат учится в университете. Погибшую характери-
зуют исключительно с положительной стороны, как «девушку 
с книгой», без всяких вредных привычек. Она хорошо училась, 
была вполне адекватным подростком, в плохих компаниях не 
замечалась, никогда не состояла на учете у специалистов как 
неблагополучный подросток. 

По сообщению Главного следственного управления СКР 
по Московской области, назначена судебно-медицинская 
экспертиза, по результатам которой будет точно установлена 
причина смерти ребёнка. По факту происшествия проводится 
также прокурорская проверка. Однако уже сейчас очевидно, на 
Кожурновке, скорее всего, имел место несчастный случай со 
смертельным исходом. 

В этой связи наша редакция выражает самые искренние со-
болезнования родным и близким погибшей. И уже не впервые 
мы обращаемся ко всем молодым людям: будьте предельно 
осторожны и осмотрительны, находясь у городских водоемов. 
Излишняя самоуверенность в своих действиях может привести 
к очень тяжелым, непоправимым последствиям.

Корр. «БН» (по информации газеты
 «Московский комсомолец»)

ДОЖДЬ СУББОТНИКУ НЕ ПОМЕХА!
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 28.04.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 248598
СМЕРТЕЙ 5780
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 204647

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 9458
Богородский 3960
Бронницы 446
Власиха 303
Волоколамск 1381
Воскресенск 4846
Дзержинский 2104
Дмитров 5016
Долгопрудный 3296
Домодедово 7261
Дубна 1995
Егорьевск 3584
Жуковский 4346
Зарайск 2026
Звездный городок 47
Ивантеевка 2621
Истра 3814
Кашира 1307
Клин 4124
Коломна 6075
Королев 15410
Котельники 1782
Красноармейск 221
Красногорск 16481
Краснознаменск 2110
Ленинский 6817
Лобня 3671
Лосино-Петровский 993
Лотошино 733
Луховицы 2079
Лыткарино 2128
Люберцы 9280
Можайск 1134
Молодежный 3
Мытищи 9474
Наро-Фоминск 3190
Одинцово 11472
Озеры 1038
Орехово-Зуево 5882
Павловский Посад 1617
Подольск 10465
Протвино 787
Пушкино 5636
Пущино 356
Раменское 7834
Реутов 3843
Рошаль 425
Руза 2629
Сергиев Посад 10480
Серебряные Пруды 835
Серпухов 4398
Солнечногорск 4584
Ступино 3303
Талдом 1038
Фрязино 1856
Химки 5805
Черноголовка 800
Чехов 2457
Шатура 2712
Шаховская 1015
Щелково 5785
Электрогорск 1013
Электросталь 3071

ЕДДС 112
464-43-10

1386
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ТЕМА ВСТРЕЧИ: «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ»
22 апреля в рамках единого дня профилактики ученики 7-8-х классов средней школы №2 имени  

Н.А.Тимофеева встретились с сотрудниками аппарата антитеррористической комиссии г.о.Бронницы, 
представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, горотдела полиции, депу-
татами городского Совета депутатов. Тема встречи: «Безопасность детей». 

ПАСХАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
В связи с проведением религиозных мероприятий на Бронницком городском кладбище и Новоброн-

ницком кладбище при праздновании православной Пасхи, в целях организации дорожного движения  
на время наибольшего притока посетителей, обеспечения мер безопасности дорожного движения,  
2 мая с 9.00 до 15.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
МосОблЕИРЦ призывает абонентов быть бдитель-

ными и не соглашаться на платную замену приборов 
учета электроэнергии. 

Замена приборов учета электроэнергии про-
изводится БЕСПЛАТНО.

В случае возникновения вопросов Вы можете 
обратиться по телефону контактного центра: 8 (496) 
245-15-99, 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «МосОблЕИРЦ»

В современном мире среди множества социальных вопро-
сов, волнующих нас сегодня, вопрос безопасности детей вы-
шел на первый план. Что мы делаем для личной безопасности 
наших детей? Какими способами можно обеспечить защиту 
ребенка от опасных факторов? С этого начала разговор на 
встрече со старшеклассниками второй школы заместитель 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г.о.Бронницы Лариса Санжаровская.

– Нужно всегда быть осторожными и общаться с незнако-
мыми людьми с большой осмотрительностью, а если человек 
делает сомнительные предложения и внушает опасения, 
то с ним вообще лучше не вступать в разговор, – отметила 
Л.Санжаровская. – Особую осторожность подросткам нужно 
проявлять в социальных сетях. Ибо там в последние годы поя-
вилось много вредоносных молодежных сообществ и разного 

рода злоумышленников. Так 
что общаясь в Интернете, ни 
в коем случае нельзя раскры-
вать своим случайным собе-
седникам свои персональные 
данные и вступать с ними в 
какие-либо отношения.

Далее сотрудник аппарата 
городской антитеррористиче-
ской комиссии Максим Якутин 
рассказал учащимся о прави-
лах безопасности поведения в 
местах массового скопления 
людей, порядок действий при 

обнаружении подозрительного предмета и при совершении 
или попытке совершения террористического акта.

Инспектор по делам несовершеннолетних Бронницкого от-
дела полиции Дарья Харченко продолжила разговор, начатый 
Ларисой Санжаровской, и рассказала ребятам о безопасном 
поведении вблизи железных и автомобильных дорог, безо-
пасности в быту, а также о недопущении проявления случаев 
вандализма и токсикомании в молодежной среде.

На заданную тему выступила и депутат городского Совета 
депутатов Нателла Новикова, подчеркнув, что главная задача – 
научить ребенка быть осторожным, уметь защищаться и верно 
применять приемы обороны.

Апрельская тематическая встреча, как я убедилась, прошла 
в теплой, доверительной обстановке и, несомненно, пополнила 
знания старшеклассников по актуальной для них теме.

Светлана РАХМАНОВА

1. Будет введено временное ограничение движения транс-
портных средств по проезду Коттеджный от пер. Каширский 
до Бронницкого городского кладбища. 

Ограничение движения не распространяется на:
– транспортные средства обслуживающих предприятий, 

находящихся в обозначенной зоне; 
– автомобили организаций федеральной почтовой связи, 

имеющие на поверхности кузова белую диагональную полосу 
на синем фоне;

– транспортные средства, принадлежащие гражданам, 

проживающим или работающим в этой зоне;
– транспортные средства, управляемые инвалидами I и II 

групп или перевозящие таких инвалидов, а также перевозящие 
детей-инвалидов.

2. На съезде с автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-107 «ММК» до Новобронницкого 
кладбища предполагается работа экипажа ГИБДД.

3. Парковка транспортных средств будет организована 
на территории строительной компании «Технология» (см. 
схему).
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«ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ»
Так назывался круглый стол, который состоялся в Гимна-

зии им.А.А.Пушкина, где у школьников и преподавателей 
была уникальная возможность задать представителю Брон-
ницкого Благочиния интересующие их вопросы. 

Возможно ли сегодня вопреки всем негативным информационным 
потокам формировать у детей высокие нравственные качества: любовь 
к Родине и природе, умение воспринять ее красоту, привязанность к 
семье, уважение к старшим, чистоту нравов? Возможно, если уделять 
в учебных заведениях важное значение духовному, нравственному и 
патриотическому воспитанию молодежи. В рамках совместной рабо-
ты управления по образованию и Благочиния в городской Гимназии 
состоялся круглый стол «Вопросы священнику». Иеромонах Пётр, 
настоятель Троицкого храма в Бисерово, встретился со школьниками 
и ответил на все их вопросы. В частности, школьников интересовало: 
как реагировать на обиды, что думает православная церковь о пере-
селении душ и других жизнях одной души, совместима ли церковь и 
коммерческая деятельность? Достаточно серьезный и актуальный 
вопрос прозвучал от одного из школьников на тему: «По верному ли 
пути сейчас идёт Россия?»

Вот так доступно и интересно на вопросы ребят ответил иеромонах 
Пётр. Между школьниками и священником в ходе встречи не возникло 
недопонимания. Наоборот, было видно, что ученикам комфортно вести 
беседу и им важно мнение представителя православной церкви.

Я всегда с большим удовольствием посещаю конференции по географии. Порой 
интересно сравнивать свои впечатления о посещении тех или иных стран с мнением 
ребят, которые там побывали впервые. А ещё интереснее слушать рассказы о тех 
местах, в которых я ещё не был.

Прошлый год из-за пандемии стал для туристической отрасли убыточным. Страны 
закрыли свои границы, железнодорожное и авиасообщение было ограниченно. Тем 
не менее в периоды спада ограничений некоторым всё-таки удавалось совершать 
туристические поездки и в итоге побывать в удивительных местах.

Ребята представили свои личные проекты и с удовольствием рассказали о тех 
странах, в которых они побывали. Преподаватель Гимназии Ольга Быкова, одна из 
идейных основателей конференции «Путешествуйте сами, путешествуйте с нами», 

поблагодарила ребят за участие и предо-
ставила им слово.

Ученица Гимназии Варвара Румянцева 
рассказала о путешествии на Мальдивы, 
которые сегодня являются одним из самых 
популярных и лучших пляжных курортов 
в мире. Россыпь тропических островов в 
Индийском океане и белоснежные пляжи 
уже давно стали эталоном райского отдыха 
для туристов со всего мира и прочно удер-
живаются на вершине всемирного рейтинга 
лучших курортов.

Не менее экзотическое и интересное 
место, о котором далее пошла речь на 
конференции, – Занзибар, где побывала 
Варвара Даниленко.

Занзибар – родина Фредди Меркьюри, легендарного вокалиста группы Queen. 
Это место контрастов, где соседствуют друг с другом шикарные пятизвездочные 
отели и нищие занзибарские деревни.

Занзибар – это не государство и даже не остров, как принято считать. Среди 
интересных мест в Подмосковье особое занимает монастырь Новый Иерусалим, 
находящийся в Истре. Там побывала Мария Корнилова и сделала по итогам поездки 
интересный и содержательный доклад.

Основным строением монастыря является Воскресенский собор. По замыслу 
патриарха Никона, Воскресенский собор возводился по образу романского Храма 
Гроба Господня в Иерусалиме. Известно, что при его строительстве использовался 
чертёж иерусалимского храма.

В завершение конференции школьникам, находящимся в зале, были заданы 
вопросы по теме прозвучавших докладов. За правильные ответы ребята получали 
пятерки по географии.

Михаил БУГАЕВ

Как уже говорилось в «БН», организация горячего питания детей в школах является одним из важных 
условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Чтобы результаты про-
верки были объективными, активисты ОП провели проверочные мероприятия в городской Гимназии без 
предупреждения, представители городской Общественной палаты пришли с проверкой в Бронницкую 
гимназию.

Анна ИВАНОВА, член Общественной 
палаты г.о.Бронницы:

– В рамках работы Общественной палаты 
нашего округа мы регулярно проводим про-
верку общественного питания в городских 
учебных учреждениях, а именно в школах и 
детских садах. Нами будет продегустирован 
обычный обед для обучающихся, также по-
ставим оценку организации питания в Гимназии.

Все знают: школьное питание – залог здоровья ребенка и его успешной учебы. Проверка показала, что вся 
необходимая документация, требования к приготовлению, хранению продуктов, организации раздачи блюд и 
выполнению санитарных норм соблюдаются в соответствии с нормативными документами. Меню в здешней сто-
ловой разнообразное, составляется на десять дней вперед для исключения повторений. Мы поинтересовались у 
поваров, что сегодня у детей на обед...

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз говорил о важности контроля за питанием школьников 
и подчеркивал, что дети должны питаться не только бесплатно, но и вкусно. Участвуя в проверке, я спросила у пришедших в столовую ребят о том, что они думают о питании 
в школьной столовой? Все в один голос сказали, что здесь готовят очень вкусно, как дома.

Светлана РАХМАНОВА

Иеромонах Петр ЧЕРНЫШОВ, настоятель Троицкого храма с.Бисерово:
– От проведенной встречи у меня лишь приятные впечатления. В дружеской атмосфере мы по-

беседовали с ребятами на разные темы. Часто слышу жалобы на нашу молодежь, но, думаю, это 
связано с тем местом, где мы молодых ребят встречаем. В подъезде молодежь одна, а в Гимна-
зии – совершенно другая. Во втором случае этим ребятам совершенно не страшно передать нашу 
страну и все ее достижения. У них «горят» глаза и есть заметный потенциал, заинтересованность 
в изучении мира и образовании, а это самое главное.

Михаил БУГАЕВ

КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
21 апреля в актовом зале Гимназии им.А.А.Пушкина состоялась традиционная конференция по географии,

названная «Путешествуйте сами, путешествуйте с нами!»

ВКУСНО, КАК ДОМА
Представители Общественной палаты (ОП) г.о.Бронницы продолжают проверку 

организации питания детей в образовательных учреждениях. 26 апреля они побывали 
в столовой городской Гимназии.
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Лев ГОРЕЛЬКОВ: «С каждым изобретением
была связана своя интересная история»

В честь 60-летия первого полёта человека в космос продолжаем публикацию воспоминаний коренного жителя Брон-
ниц – Льва Андреевича ГОРЕЛЬКОВА, начатых в «БН» №14 и 15 от 9 апреля и 16 апреля 2021 года. Они взяты и отредакти-
рованы из его мемуаров, которые в электронном виде оставил нашей редакции его сын. Сам автор машинописной кни-
ги – талантливый инженер-конструктор, кандидат наук, ученый, изобретатель, многие годы работая на «сверхсекретных» 
предприятиях СССР, внес весомый вклад в освоение космоса, в укрепление обороноспособности страны, в создание 
сложной вычислительной техники. 

Таким образом, в своих письменных 
воспоминаниях я добрался до 1968 г. А 
оглянувшись назад, вдруг обнаружил, что 
много интересного пропущено. Между 
тем, очень хочется рассказать не столько 
о себе, сколько о людях, с которыми тогда 
приходилось сталкиваться. Начальником 
отдела №36 до 1953 г. был подполковник 
КГБ А.П.Балашов. До перевода в КБ-1 он 
возглавлял отдел, где работал заключен-
ный А.Н.Туполев, в дальнейшем – всемир-
но известный создатель тяжелой авиа-
ционной техники – бомбардировщиков и 
авиалайнеров. 

Руководителем Балашов был доволь-
но жестким и требовательным. Поэтому 
многие младшие начальники боялись 
с ним общаться. Утверждать отчеты у 

него часто посылали меня. Все отчеты, 
с которыми я к нему ходил, начинались 
со слова «Моделирование…», которое у 
него ассоциировалось с неприличным 
русским словом. Прочитав заголовок, 
он заливался смехом и просил расска-
зать содержание. Я ему рассказывал, он 
утверждал. Все были довольны.

Начальником лаборатории моделиро-
вания в ОКБ-36 был капитан первого ранга 
А.Н.Никитин. Лаборатория была большая, 
около 90 человек. Потому капитан имел 
трех замов. Сам в технические вопросы 
не лез, только командовал. В этой лабора-
тории я был профоргом. Моя фотография 
висела на Доске почета лаборатории. Ког-
да приходило время обновлять эту Доску, 
он на собрании спрашивал: «Кто против 
Горелькова?» Все молчат. Он резюмиру-
ет: «Пусть висит». Там моя фотография 
висела несколько лет.

Но вернусь назад, в 1953 г., после 
устранения Берии-отца и директора 
Еляна, на наше предприятие приехала 
высокая правительственная комиссия 
во главе с Малышевым, заместителем 
А.Н.Косыгина, тогдашнего председателя 
Совета Министров СССР. Приехавшим 
решили показать моделирование полета 
космической ракеты. Причем, к модели-
рующей установке была пристыкована 
реальная аппаратура. Я работал на этом 
моделирующем комплексе. Никитин 
поручил мне написать текст доклада. Он 
сам собирался докладывать высокому 
начальству. Но, когда они вошли в демон-
страционный зал, он сдрейфил и велел 
докладывать мне. 

Я попросил членов комиссии подойти 
поближе, чтобы можно было наблюдать за 
показаниями приборов и осциллографов. 
Подошел почему-то только Малышев. 
Внимательно смотрел и слушал. Потом 
поблагодарил за сообщение. К слову, 

этот Малышев прожил недолго. Был на 
каком-то атомном объекте. Ему сказали, 
чтобы он не заходил за определенную 
черту. Рассердившись, он сказал, что ему 
везде можно. Переступил черту, облучил-
ся и умер от лучевой болезни. 

В 1965 году мне поручили составить 
программу испытаний космической си-
стемы, затрагивающую взаимодействие 
с целым рядом крупных предприятий 
Советского Союза. Вначале ее обсуди-
ли по-домашнему, потом пригласили 
смежников. Обсуждение проводилось 
в кабинете А.И.Савина, возглавлявшего 
тогда ОКБ-41. Развешивать тематические 
плакаты помогал мне С.Мишуков, в то 
время старший инженер, который после 
стал большим начальником.

Среди приглашенных был Сергей 
Хрущев, сын Никиты Сергеевича. Я сто-
ял у плакатов, объяснял их содержание, 
отвечал на вопросы. Ничего интересного 
не было. Хрущев не проронил ни слова, 
только почесывал бородавку за правым 
ухом. В перерыве вышли покурить. Хру-
щев закурил сигареты «Честерфилд». 
Мишуков мне говорит: «Лев Андреевич, 
давай стрельнем!». Я ему: «Нет, буду 
курить свою «Приму». Потом делегацией 
ездили к С.Хрущеву в Реутово, где он 
работал. 

Не успели приехать на совещание 
смежники из Киева. Через некоторое 
время приехали двое. Один – главный 
инженер, а другой – начальник отдела  
С.А.Гегечкори. Совещание устроили в 
узком составе. С нашей стороны был 
начальник тематической лаборатории 
Ю.Е.Петрущенко, капитан первого ран-
га, и я. Совещание было как совещание, 
ничего интересного. Единственное что 
удивило, так это абсолютная седина мо-
ложавого грузина. Во время перерыва 
я заскочил к Рапопорту и рассказал о 
грузине. И услышал в ответ: «Лев Андре-
евич, Вы что не узнали нашего Серго».  
Я удивленно спросил: «Неужели это Бе-
рия-сын?» 

После обеда посовещались еще и 
разошлись. Вернулся на свое рабочее 
место. Стали раздаваться звонки от 
товарищей Берии по Академии связи с 
претензиями, почему я не сообщил о при-
сутствии Сергея на предприятии. К одно-
му из них, Корчмарю, я зашел и объяснил, 
что до обеда не узнал его. Корчмарь мне 
объяснил, что Гегечкори – это фамилия 
его матери, а отчество заимствовано у 
Максима Горького, известного писателя, 
на внучке которого был женат Берия-сын.

После ареста отца был арестован и 
сын. Год просидел он в Лефортово. За-

тем его сослали в Свердловск, где под 
новой фамилией работал. Во времена 
С.Хрущева его перевели в Киев, откуда он 
и приехал к нам. Через некоторое время 
начальник аспирантуры Григорьев мне 
рассказал, что был у него Берия с вопро-
сом о том, можно ли восстановить его уче-
ную степень кандидата наук. В процессе 
работы на предприятии мне приходилось 
работать в нескольких подразделениях. 
Все эти переходы происходили не по моей 
вине, а были результатом многочислен-
ных реорганизаций.

Наконец, в 1968 году, по совету врача, 
я решил сменить место работы. Куда 
переходить, я не знал. Пошел к замести-
телю главного инженера предприятия 
В.П.Дедюрину. В лаборатории Никитина 
он был одним из его трех замов. Жил он в 
Тушине, недалеко от нас. Мы с ним часто 
виделись – в трамвае, в магазине и т.д. 
Выслушав меня, Василий Петрович со-
гласился мне помочь и посоветовал идти 
в ОКБ-36 – там не хватало знающих людей 
для новой грандиозной разработки. Я со-
гласился. При мне он позвонил главному 
конструктору этого ОКБ П.М.Кириллову и 
тот пригласил меня к себе.

Заканчивая повествование о моей 
работе в ОКБ-41, я практически ничего 
не сказал о его начальнике А.И.Савине, а 
сказать стоит. Во время войны он, будучи 
студентом, проходил практику в Горьком 
(ныне Нижний Новгород) на артиллерий-
ском заводе. Имея информацию о корот-
кой жизни пушек на фронте, он предложил 
вдвое уменьшить толщину стволов и тем 
самым существенно увеличить производ-
ство пушек. Это предложение прошло, 
так как А.С. Елян, директор завода, стал 
его тестем.

В дальнейшем я был переведен на 
работу в ОКБ-36. Его начальник П.М.Ки-
риллов во время Великой Отечественной 
войны был разведчиком, капитаном. 
До назначения на высокий пост ничем 
не выделялся. Известно, что он свояк  
Д.У.Устинова, министра обороны Совет-
ского Союза. Со временем у нас с ним 
установились добрые отношения. Иногда 
он брал меня под локоть и вел к себе в ка-
бинет. Там задавал вопросы, не имеющие 
ко мне никакого отношения. На все его 
вопросы я старался отвечать.

В году 1987 Кириллов задумал стать 
членом-корреспондентом АН СССР. 
Была создана бригада для подготовки 
необходимых материалов. Мой начальник 
лаборатории В.В.Галаев один раз показал 
мне эти материалы, вопросительно глядя 
на меня. Оказалось, что в значительной 
степени Кириллов основывался на моих 
заявках. Но получить это звание ему не 
удалось. Вакансию занял кто-то другой, 
более влиятельный. 

В завершение хочу добавить, что, 
работая на космос, мне приходилось 
заниматься изобретательством. В 1979 г. 

на закрытой конференции изобретате-
лей я даже был причислен к числу луч-
ших изобретателей Советского Союза.  
Но изобретателем себя не чувствовал, так 
как оно было вынужденным. Требования 
к разработкам непрерывно возрастали,  
а удовлетворить их известными решения-
ми было нельзя. Приходилось изобретать. 
У меня 33 авторских свидетельства. Почти 
все изобретения имели гриф «секретно». 
Свою изобретательскую деятельность я 
ограничил числом 33 не случайно – столь-
ко лет прожил Иисус Христос.

Почти с каждым изобретением была 
связана интересная история. Расскажу 
про одно из них. В соседнем подразде-
лении разработали спутниковую систему, 
подали на нее заявку и получили отказ. 
Сделали повторную заявку и опять отказ. 
Это их очень огорчило. Спутники летают 
два года, а его разработчики не могут 
установить свой приоритет. Подача тре-
тьей заявки и отказ означали, что на этом 
приоритете надо поставить крест. Обра-
тились ко мне за помощью. Попросили 
написать третью заявку, естественно, 
с моим соавторством и последующим 
вознаграждением за внедрение системы. 

Я согласился с одним условием – со-
кратить список соавторов, свести его к 
минимуму. Заказчики дали добро. Когда 
мне представили все необходимые ма-
териалы, я обнаружил, что в их вариантах 
заявки не хватает одного важного блока, 
без которого спутник функционировать 
не может. Они пояснили, что в реальных 
спутниках этот блок имеется. Я составил 
новую заявку, и с первого раза ее при-
знали изобретением. За него я получил 
приличное вознаграждение. Положили 
его на сберкнижку жены. В 1998 г., во 

время знаменитого дефолта, эти деньги 
обесценились почти до нуля.

Еще одним серьезным видом моей 
многолетней научной деятельности яв-
лялись консультации. Приходили ко мне 
за помощью не только из ОКБ-36, но и из 
других подразделений. Много консульти-
ровал сотрудников космических объектов 
в Свердловске и на Балхаше. К тому же, 
эти консультации я воспринимал и как 
способ получения для себя новой полез-
ной информации.

В феврале 1988 г. я подал заявление об 
уходе на пенсию. Мне тогда было ровно 
60 лет. Руководитель нашего ОКБ-36 Ки-
риллов в то время отсутствовал. Увидев 
меня позднее, он сказал: «Я бы тебя ни за 
что не отпустил». В течение последующих 
10 лет он регулярно звонил мне на день 
рождения. Поздравлял и приглашал вер-
нуться на работу. Обещал, что добьется 
присвоения мне почетного звания «За-
служенный конструктор России». Но, как 
видно, для меня принцип: «Уходя – уходи!» 
оказался важнее.

Воспоминания обработал и записал 
Валерий НИКОЛАЕВ

К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
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Начало на 1 стр.
Всех гостей и участников встречи перед входом в школу встре-

чал духовой оркестр. Под его звуки все участники проходили в 
актовый зал, который был отлично оформлен по теме памятной 
встречи. Здесь же была представлена выставка детских рисунков 
на чернобыльскую тему. Отмечу, что школа №2 для проведения 
такого мероприятия была выбрана не случайно. Именно здесь 
вот уже многие годы действует музей бронницких ликвидаторов.

Как известно, аварию на ЧАЭС, 35-летие которой отмечается в 
нашей стране, считают самой крупной техногенной катастрофой 
ХХ века. После рокового взрыва на 4-м энергоблоке атомной 
станции огромная территория подверглась радиоактивному 
заражению и десятки тысяч человек лишились жизней и здоро-
вья. Многим местным жителям пришлось покинуть свои дома 
в родном городе. Тысячи россиян, участников ликвидации ее 
последствий, погибли от полученного облучения, а каждый пя-
тый – стал инвалидом. 

В числе тех, кто активно участвовал в ликвидации последствий 
катастрофы, были и жители нашего города. Это кадровые офице-
ры 21-го научно-исследовательского испытательного института 
автомобильной техники, а также военнослужащие и гражданские 
лица, которые были призваны с 38-го опытного завода. Многих из 
них уже нет на свете: работы в радиоактивной зоне и полученные 
дозы радиации сильно подорвали здоровье многих военнослу-
жащих, заметно сократили их жизненный путь.

С каждым годом всё меньше остается в нашем городе вете-
ранов-ликвидаторов – живых участников тех давних трагических 
событий. Но, как бы то ни было, отзвуки большой чернобыльской 
беды слышны до сих пор. Председатель Бронницкой городской 
общественной организации «Союз-Чернобыль» Виктор Подыма-
хин ещё раз напомнил всем историю трагедии.

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы:

– Когда произошла эта катастрофа, мне было всего 8 лет, но я 
отчетливо помню новостные сюжеты и документальные фильмы 
о произошедшей аварии. Запомнил я и то, как на ликвидацию 
последствий в командировку уезжали мои родственники. Нам 
известно много сухих цифр о масштабе аварии и ущербе, кото-
рый она нанесла стране, но за ними стоят многочисленные че-
ловеческие судьбы. Это героизм, самоотверженный подвиг всех 
ликвидаторов. Прогресс, новые технологии и «мирный атом» – 
это всегда хорошо, но существуют и погрешности, и опасность, 
которые надо обязательно учитывать. И я надеюсь, что никогда 
последующие поколения не столкнуться с подобной трагедией.

Много добрых слов в адрес ликвидаторов сказала вдова брон-
ницкого офицера-чернобыльца, школьный педагог и поэтесса 
Галина Погорелая. Для всех присутствующих она прочитала не-
сколько своих авторских стихотворений, посвященных истории 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В ходе торжественной части первый заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин провел церемо-
нию награждения и вручил ветеранам-ликвидаторам, которые 
проживают в нашем городе, памятные знаки. Активное участие 
в поэтическом и музыкальном оформлении вечера приняли уча-
щиеся школы №2, которые подготовили целый ряд концертных 
выступлений.

В завершение встречи все участники мероприятия возложили 
цветы к памятной стеле участникам ликвидации последствий 
техногенной катастрофы на Чернобыльской атомной станции, 
которая несколько лет назад была открыта на территории школы.

Михаил БУГАЕВ

Все школьники не первый год занимаются в секции шашек при СК «Бронницы», имеют разряды и немалый опыт в игре среди взрослых, а также на областной 
арене. При существующем равенстве сил каждый из них вполне мог рассчитывать на успех, что, собственно, и должно было определить накал борьбы в турнире. 
Взять хотя бы партию между приятелями Димой Пичкиным и Егором Манохиным, встретившихся между собой уже в первом туре. Можно было предположить, что 
ребята быстренько «распишут ничью». Однако игра выдалась на редкость азартной с обоюдными возможностями и всё же закончилась вничью. 

К перерыву обозначилось три лидера: Егор Манохин, Виктория Дрожжина, Артём Ефремов, набравшие одинаковое количество очков. После перерыва Артём 
и Вика встретились между собой. Игра этих шашистов, как правило, построена на «ловушках». Впрочем, соперники были бдительны и завершили встречу вничью. 

Что позволило Егору стать единоличным лидером на некоторое 
время. 

Однако в дальнейшем последовавшие поражения от Вик-
тории Дрожжиной и Ольги Табакарь лишили его возможности 
бороться за первое место. Ничья с Ольгой оставила Вику на 
втором месте. А вот Артём Ефремов, успешно завершив остав-
шиеся игры, с четвёртой попытки всё же стал чемпионом среди 
молодёжи.

Третьего призёра пришлось определять с помощью допол-
нительного коэффициента между тремя соперниками. Победа 
Димы Пичкина над Ольгой Табакарь дала ему преимущество. Он 
стал третьим. Точно так же Ольга получила преимущество над 
Егором. Отобрав очки у призёров, Егор Манохин номинировался 
на звание «Гроза авторитетов». 

Из новичков Гимназии следует отметить старшеклассницу 
Викторию Бобкову. Она показывала от тура к туру всё более 
надёжную игру и в конце концов обыграла свою более именитую 
тёзку. 

По результатам турнира все призёры и номинанты были 
награждены медалями и грамотами от Федерации шахмат и 
шашек г.о.Бронницы. 

Е.ПЕТРОВ, главный судья соревнований

«ЧЕРНОБЫЛЬ – НАША БОЛЬ И ПАМЯТЬ» 

24 апреля в Бронницах проходил традиционный легкоатлетиче-
ский весенний кросс.

Весенний традиционный кросс должен был проводиться впервые в двух раз-
ных местах города. Младшая группа участвовала в забеге на школьном стадионе 
в Лицее. А старшая возрастная группа состязалась на спортивной базе у озера 
Бельское. В связи с погодными условиями кросс с младшей группой был отме-

нен и перенесен на 14 мая. Что касается старшей возрастной группы, то здесь 
участие в соревнованиях приняли более 50 бегунов и 10 человек, занимающихся 
скандинавской ходьбой.

– В нынешних весенних соревнованиях приняли участие все бронничане, 
желающие пробежаться, – рассказывает главный специалист отдела физи-
ческой культуры, спорта и работы с молодежью администрации г.о.Бронницы 
Сергей Старых. – Несмотря на ветер и дождь со снегом, забеги проводились 
на дистанциях: 500 метров, 1000, 2000 и 3000 метров. На каждой дистанции 
определялся победитель и призер среди мужчин и женщин. Зачет проводился 
в разных возрастных категориях.

Спортсмены в скандинавской ходьбе преодолели дистанцию 650 метров. 
В группе «ходоков» приняли участие люди с ограниченными возможностями 
здоровья и члены группы «Активное долголетие», которые получили на финише 
памятные медали. На дистанции 500 метров первое место завоевал воспитанник 
Бронницкой спортшколы Олимпийского резерва им. А.А.Сыроежкина – Даниил 
Богданов. 

В забеге на 1000 метров победу одержали также воспитанники спортивной 
школы: среди юношей – Петр Капранов, а среди девушек – Марина Спиридонова. 
В старшей возрастной группе на этой же дистанции победу одержала студентка 
ГУОР – Ирина Ульянова. На дистанции 2000 метров лучшим среди юношей стал 
воспитанник СШОР Михаил Ермолович, а среди девушек – студентка ГУОР Анас-
тасия Гущенко. На самой длинной дистанции 3000 метров победителем стал 
многократный чемпион бронницких соревнований по кроссу Вячеслав Кондратов, 
представляющий спортивный клуб «Бронницы».

Светлана РАХМАНОВА

БЕГОМ ПО ЛУЖАМ

ШАХМАТНЫЙ СЮРПРИЗ
24 апреля состоялся очередной (начиная с 2002 года) турнир 

по шахматам на Кубок ПАО СК «Росгосстрах» Агентский центр 
«Бронницы». 

Состав турнира выдался на редкость сильным по квалификационному уровню. 
В турнире приняли участие гости: гроссмейстер Сергей Архипов из поселения 
Удельная, пять кандидатов в мастера спорта, перворазрядники из городов Жу-
ковский, Раменское, Малаховка, Заворово. К сожалению, количество участников 
было ограничено по известным причинам. 

Как и следовало ожидать, в упорной и бескомпромиссной борьбе первое 
место в турнире завоевал гроссмейстер С.Архипов. Ничейного результата с 
гроссмейстером добился лишь один шахматист – Владимир Ферапонтов, имев-
ший все шансы на победу, но высший класс игры преодолеть не смог. Второе 
место занял Владимир Рыжков, третьим призером стал школьник Кирилл Чеглов. 
Браво Кирилл! 

Согласно Положению о турнире Кубок страховой компании вручен Владими-
ру Рыжкову, добившемуся лучшего результата среди бронничан. Поздравляем 
призеров турнира с достигнутыми результатами и желаем новых творческих 
достижений в древней мудрой игре. Шахматисты благодарны руководителю 
Центра «Бронницы» Светлане Цишевской и ведущему специалисту страхового 
дела Виктору Ярковому за поддержку и развитие интеллектуального вида спорта 
в нашем городе. 

В апреле у нас завершился финальный турнир по шахматам на первенство 
г.о.Бронницы. Здесь не обошлось без сюрприза – первое место и титул Чемпи-
он-2021 по шахматам завоевал представитель Кубы, проживающий в г.Бронницы 
Джоэль Орландо Риверо Герра, продемонстрировавший очень сильную игру. 
Второе и третье места поделили Сергей Троценко и Владимир Рыжков.

Среди ветеранов места распределились в последовательности Владимир 
Ферапонтов, Виктор Дорошенко и Андрей Штейн. Призеров поздравил и награ-
дил Председатель совета народных депутатов города мастер спорта по гребле 
Александр Каширин. Отмечу, что он, как и руководитель фирмы «Морозко» Ан-
дрей Фейгин оказывают постоянную помощь Федерации и Клубу им. А.Алехина 
в развитии шахматного спорта в нашем городе, за что им искреннее спасибо. 

Напоминаю любителям шахмат о том, что 8 мая в 15.00 в Клубе им.А.Алехина 
состоится турнир по шахматам на Кубок Победы при поддержке Андрея Фейгина. 
Приглашаются желающие принять участие в этом соревновании. 

Г.С.БАРХАТОВ, председатель ФШБ г.о.Бронницы 
На фото (слева–направо): Джоэль Риверо, 

Геннадий Бархатов, Александр Каширин

АПРЕЛЬСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРНИР 
25 апреля состоялся четырёхчасовой турнир по шашкам на первенство г.о.Бронницы среди школьной молодёжи. Состав участников 

фактически определил борьбу между опытными шашистами из школы №2 и новичками из Гимназии.
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Скажу откровенно, победа в любом конкурсе, будь то спортивные соревнования, творческий конкурс или битва умов, всегда 
окрыляет и придает сил и уверенности, что ты можешь больше! На этом мы стараемся построить нашу подготовку к интеллектуаль-
ному турниру. Специально для тренировки памяти мы купили игру – семейная викторина из 200 карточек, комплект для детей 8 до 
18 лет и для взрослых, состоящий из шести различных областей знаний. Это веселые соревнования на самый мощный интеллект 
и эрудицию. Проводя викторины по самым разным темам, всегда начинали с самых простых вопросов, постепенно переходя к 
более сложным.

Игра в г.Воскресенске отличалась 
от всех остальных тем, что целый блок 
вопросов (домашнее задание) был 
посвящен градообразующему заводу 
«Воскресенские минеральные удобре-
ния». Он дал новую жизнь целому горо-
ду, многим организациям, культурной и 
спортивной жизни. Поэтому, как только 
мы получили домашнее задание, пер-
вым делом отправились в библиотечно 
-информационный досуговый центр 
г.о.Бронницы. 

Воскресенский район богат исто-
рическими памятниками, памятни-
ками архитектуры и православного 
зодчества. Спасибо сотрудницам 
библиотеки, которые подобрали нам 

довольно много информации о «ВМУ», об истории г.Воскресенска, о его основателях, о легендарном хоккейном клубе «Химик», 
Дворце спорта «Подмосковье», Дворце культуры, бассейне «Дельфин», о первопроходцах космоса, о которых мы узнали, благода-
ря приоткрываемым страницам засекреченной истории. Неожиданно для себя мы узнали имена воскресенцев, создавших славу 
отечественной космонавтики. Они писали ее историю конкретными делами. 

Мы узнали, что в Воскресенске прожива-
ли девять Героев Советского Союза и один-
надцать Героев социалистического труда. На 
одной из главных улиц Воскресенска, улице 
Д.Н.Менделеева, стоит памятник трем Нико-
лаям – Почетным гражданам города, внес-
шим свой вклад в становление и развитие 
района. Это такие жители, как Н.И.Докторов, 
Н.С.Эпштейн – основатель Воскресенской 
хоккейной команды; Н.Ф.Хрипунов много 
лет возглавлял градообразующее пред-
приятие «Воскресенские минеральные 
удобрения». 

Очень правильно, что организаторы по-
следнего этапа интеллектуального турнира 
включили в игру целый блок вопросов о 
городе Воскресенске, в котором вот уже де-
вять лет знатоки Всероссийского Общества 
инвалидов играют в интеллектуальную игру 
«Воскресенский эрудит»!

В финальном этапе девятой интеллекту-
альной игры «Воскресенский эрудит» коман-
да «Огонек» заняла второе место.

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой организации ВОИ

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2021 году

Котельная «Совхоз» 
2.06-15.06

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

Котельная пос.Горка 
16.06-29.06

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
1.07-14.07

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

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

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

Котельная «Центр»
29.07-10.08

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

ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

СЕРЕБРЯНЫЙ «ОГОНЕК»
24 апреля команда эрудитов Бронницкой местной организации ВОИ «Огонек» отправилась в г.Воскре-

сенск, чтобы вместе с семью командами, победительницами отборочного турнира «Воскресенский эрудит», 
принять участие в финальном этапе состязаний.
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01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
10.55 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич" 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф "В моей смерти 
прошу винить..." 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф "Список Берии. 
Железная хватка наркома" 
12+
23.10 Прощание. Николай 
Щелоков 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф "Война на уничто-
жение" 16+
01.00 Д/ф "Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь" 12+
04.40 Любимое кино. "Бере-
гись автомобиля" 12+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30 М/ф "Дюймовочка" 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 23.35 М/ф "Нотр-Дам-
де-Пари" 12+
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры" 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, 
кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф "Первые в мире" 
12+
17.55, 01.15 К 90-летию со 

дня рождения Геннадия 
Рождественского 12+
18.35 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-
ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "Путешествие к 
началу жизни" 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф "Рассекреченная 
история" 12+
01.55 Д/ф "Чувствительно-
сти дар. Владимир Борови-
ковский" 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.20 Д/ф "Знахарка"
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮ-
РА» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.35 Д/ф "Знахарка" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.00, 14.45 Ледниковый пе-
риод 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
04.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Мишель Монахан и 
ДжейМс МарсДэн в МелоДраМе 
«лУЧшее во Мне», 2014 г. 
(сша ) 12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила 

Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» 12+
22.20 Д/ф "Список Андропо-
ва" 12+
23.05 Д/ф "Тайны советской 
номенклатуры" 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф "Георгий Жуков. 
Трагедия маршала" 12+
00.55 Д/ф "Подпись генерала 
Суслопарова" 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.40 Артур Пирожков. Пер-
вый сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

06.30 М/ф "Кот Леопольд" 
12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 23.35 М/ф "Нотр-Дам-
де-Пари" 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Примеча-
ния к прошлому. Евгений 
Халдей" 12+
12.15 Д/ф "Испания. Теруэль" 
12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, 
театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Александр Панкра-
тов-Черный. По законам во-
енного времени 16+
15.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+ 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 
12+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 Измайловский парк 
16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
01.05 Юбилейный концерт 
"Моральный кодекс. 30 лет" 
12+

05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
13.15 Д/ф "Виктор Проску-
рин. Бей первым!" 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
02.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30 М/ф "Доктор Айболит" 
12+
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.30 Письма из провинции 
12+
13.00, 01.55 Д/ф "Белое зо-
лото черного стрижа" 12+

13.45 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пятниц-
кого 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем любовь 
12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф "Рафаэль, повели-
тель искусства" 12+
19.20 Концерт, посвящен-
ный 20-летию подписания 
Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федера-
цией и Китайской Народной 
Республикой (кат12+)
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 
12+
00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 
16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЁК – ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 16+
01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
17.45 М/ф "Рататуй" 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
16+
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
04.35 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 ДжорДж КлУни в КриМи-
нальной ДраМе антона Корбей-
на «аМериКанеЦ», 2010 г. 
(сша) 16+ (фильМ ДеМонстри-
рУется с сУбтитраМи)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Игорь Николаев. "Я 
люблю тебя до слез" 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+

01.10 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
12+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф "Список Сталина. 
Любимцы вождя" 12+
23.10 Д/ф "Валентина Серо-
ва. Цена предательства" 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф "Жёны Третьего 
рейха" 16+
00.55 Д/ф "Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты" 12+
04.30 Д/ф "Дворжецкие. На 
роду написано..." 12+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30 М/ф "Капризная прин-
цесса"."Мешок яблок" 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 
12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф 
"Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики" 12+
09.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Марк Рей-
зен" 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, 
книги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф "Ирина Колпакова. 
Балерина – Весна" 12+

17.30 Д/ф "Первые в мире" 
12+
17.45, 01.25 90 лет со дня 
рождения Геннадия Рожде-
ственского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Дирижер или 
волшебник?" 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф "Рассекреченная 
история" 12+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.25, 03.15 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 02.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 01.45 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 04.10 М/ф "Губка Боб" 
6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф "Рататуй" 0+
15.30 Ледниковый период 0+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 брюс Уиллис, эДварД 
нортон, билл Мюррей, тильДа 
сУинтон и фрэнсис МаКДорМанД 
в фильМе Уэса анДерсона «Ко-
ролевство Полной лУнЫ» 
, 2012 г. (сша) 12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Д/ф "Наполеон. Путь 
императора" 12+
01.00 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 мая

СРЕДА
5 мая

ЧЕТВЕРГ
6 мая

ВТОРНИК
4 мая
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15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф "Первые в мире" 
12+
17.55, 01.35 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия 
Рождественского. П.И. Чай-
ковский. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Виктория Постникова и Го-
сударственный симфониче-
ский оркестр Министерства 
культуры СССР (кат12+) 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-
ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "Летят журавли" 
12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф "Рассекреченная 
история" 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 03.00 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 02.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 01.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.20 Ледниковый период 0+
15.00 Ледниковый период 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ» 18+
04.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 брентон тУэйтс, Джефф 
бриДжес, Мэрил стриП, Кэти 
холМс и алеКсанДр сКарсгарД 
в фильМе филлиПа нойса «По-
свяЩЁннЫй», 2014 г. (юар, 
КанаДа, сша) 12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Михаил Танич. Не за-
бывай 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+

11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф "Культурный код" 
12+
13.10, 01.05 Д/ф "Озеро Ба-
латон – живое зеркало при-
роды" 12+
14.00 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева на новой сцене 
Большого театра России 12+
15.50 Д/ф "Золотое кольцо. 
Путешествие" 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
19.45 Международный му-
зыкальный фестиваль "До-
рога на ялту" 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 16+
08.30, 04.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
16+
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/ф "Тайны еды" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 08.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф "Миньоны" 6+
11.45 М/ф "Гадкий Я" 6+
13.35 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
15.35 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
04.20 М/ф "Конёк-горбунок" 
0+
05.30 М/ф "Летучий корабль" 
0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 анДерс баасМо Кристи-
ансен и свен норДин в боевиКе 
«сКанДинавсКий фор-
саж», 2014 г., (норвегия), 16+

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Но-
вости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
12.00 Концерт "Офицеры" 
12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги 
"Военные песни" 12+
00.30 Х/ф «Жди меня» 12+

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
дню Победы 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+

06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.40, 05.15 Большое кино 
12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. – 1945 г.
11.00, 01.30 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф "Любовь войне на-
зло" 12+
15.05 Д/ф "У Вечного огня" 
12+
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+
04.30 Д/ф "Война после По-
беды" 12+

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 
16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» 16+
03.45 Д/ф "Конец мира" 16+

06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 
16.20, 17.45 Любимые песни 
12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
11.20 Война Владимира За-
манского 12+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+
12.20 Война Нины Сазоно-
вой 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.25 Война Владимира Эту-
ша 12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
14.25 Война Алексея Смир-
нова 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

6+
16.30 Война Георгия Юмато-
ва 12+
16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА КРЫМ» 12+
17.55 Война Анатолия папа-
нова 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы (кат12+) 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 
12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф "Золотое кольцо. 
Путешествие" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Д/ф "Судьба" 16+
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» 16+
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 16+
03.05 Д/ф "Свидание с вой-
ной" 16+
06.20 Д/ф "Тайны еды" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф "Аргонавты" 0+
06.35 М/ф "Лабиринт. Под-
виги Тесея" 0+
06.55 М/ф "Персей" 0+
07.20 М/ф "Василиса Мику-
лишна" 0+
07.35 М/ф "Сказка о солдате" 
0+
08.00 М/ф "Стойкий оловян-
ный солдатик" 0+
08.20 М/ф "Наш добрый ма-
стер" 0+
08.25 М/ф "Ёжик в тумане" 
0+
08.40 М/ф "Богатырская 
каша" 0+
08.55 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 0+
09.25 М/ф "Два богатыря" 0+
09.40 М/ф "Добрыня Ники-
тич" 0+
10.00 М/ф "Илья Муромец. 
Пролог" 0+
10.15 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 
0+
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕН-
НАЯ СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 
12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 анДерс баасМо Кристи-
ансен и отто есПерсен в боевиКе 
«сКанДинавсКий фор-
саж: гонКи на льДУ», 2016 
г., (норвегия), 16+ 

00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 Измайловский парк 
16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+

06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИ-
НЫ КОРОВИНА» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+
22.25 Д/ф "Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых" 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. "Вер-
ные друзья" 12+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном кон-
церте Игоря Крутого "В жиз-
ни только раз бывает 65" 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

06.30 М/ф "Кот Леопольд" 
12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф "Владикав-
каз. Дом для Сонечки" 12+
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕК-
САНДР ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Венеция. Остров 
как палитра" 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Письма из провинции 
12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф "Первые в мире" 
12+
18.00 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рожде-
ственского 12+

19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру 
Бортко 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.30, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 02.05 Д/ф "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф "Семейка Крудс" 
6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
05.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Дженнифер гУДвин, Кейт 
хаДсон и Колин эглсфилД в ро-
МантиЧесКой КоМеДии «жених 
наПроКат», 2011 г. (сша) 
16+

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. "Арфы 
нет – возьмите бубен!" 16+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
17.50 Песни Великой Побе-
ды 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 
12+

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф "Братья Газдано-
вы. Семеро бессмертных" 
12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф "Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых" 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 
12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Д/ф "Война после По-
беды" 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского 
быта. Марш побеждённых 
12+
02.00 Д/ф "За Веру и Отече-
ство!" 12+
02.40 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Идеальный шпион" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+
05.10 Д/ф "Георгий Юматов. 
О герое былых времён" 12+

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газови-
ков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+
03.10 Д/ф "Сталинские соко-
лы. Расстрелянное небо" 12+
04.10 Парад Победы 1945 г 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Медведь – липо-
вая нога". "Не любо – не слу-
шай". "Архангельские новел-
лы". "Волшебное кольцо" 12+
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

ПЯТНИЦА
7 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 мая

СУББОТА
8 мая
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ПРОДАЮ
3-комнатную кварти-

ру, ул.Советская д.139, 
второй этаж. Тел.: 8 (916) 
068-13-95

дачный участок 6 соток 
с домиком в СНТ «Эврика». 
Тел.: 8 (916) 068-13-95

2 кресла-кровати. Тел.: 
8 (915) 159-20-42 звонить 
после 17.00

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

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

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

зимнюю резину на ли-
тых дисках, R14, 175/65, 
«липучка». Б/у (1 сезон) 
12000 рублей. Тел.: 8 (965) 
405-45-67

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
1-комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел.: 
8 (910) 462-72-98

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

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

дом. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

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

СНИМУ
квартиру от собствен-

ника, семья РФ. Тел.:  
8 (968) 421-37-68, Свет-
лана

РАЗНОЕ
ищу сиделку для ле-

жачей больной на день, 
график 2/2. Тел.: 8 (985) 
156-22-59

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

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

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

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

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

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 

ТРЕБУЕТСЯ

в швейный цех

РУЧНИЦА 

без опыта работы.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ТРЕБУЕТСЯ
Срочно!

МЕДСЕСТРА 
в наркологии 

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

 звонить с 9.00 до 15.00

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на легковой 
автомобиль в органи-

зацию г.Бронницы. З/п 
договорная, график – 

пн.-сб. с 8.00-16.00 
Тел.: 8 (903) 107-45-23

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

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.

Европейская компания проводит набор:

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

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

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

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

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

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

Кабельное телевидение в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

Директор: 8 (901) 722-31-07

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПАМЯТНИКИ		 ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.	ФОТООВАЛЫ	

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Выражаю огромную благодарность коллекти-
ву ветеринарной клиники «СтепВет» под руко-
водством Степанова Василия Александровича  
за доброе, внимательное отношение к паци-
ентам. Моим кошкам была оказана профес-
сиональная помощь, установлен правильный  
диагноз, что обеспечивает быстрое выздоровле-
ние животного.

В канун Светлой Пасхи от всей души желаю 
личного счастья, здоровья на многие лета.

Альмира Уральская – поэт, музыкант, 
член Союза Журналистов Москвы, лауреат 

«Золотое перо Московий» и др.

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.

Срочно требуются:

ГРУЗЧИКИ на склад
Оформление по ТК РФ, график5/2.

Обращаться: г.Бронницы, ул.Советская, д.155, стр.4

Телефон: 8 (495) 921-30-43, доб. 301

Волеизъявление - Уведомление
Сергей Николаевич Дойников (23.07.1961 г., ст. Остров-

ская, Ждановского района, Сталинградской области, 
РСФСР/СССР, свидетельство о рождении П-ЯО №092256 
от 11.09.1961г.) выступает в качестве единственного бене-
фициария, выгодоприобретателя всех титулов, прав и анну-
итетов (по 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 176-ФЗ от 23.07.2010 г.) 
физического лица ДОЙНИКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, 
паспорт РФ 4510 110824 выдан 23.03.2009г. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ПО РАЙОНУ ПЕЧАТНИКИ ОУФМС РОСИИ ПО ГОР. МОСКВЕ 
В ЮВАО; СНИЛС 041-565-642-46; ИНН 772338069225. 

Доверительным управляющим (опекунам) физического 
лица запрещает обращаться с требованиями, жалобами, 
претензиями, исками и предъявлением любых прав и 
запретов к выгодоприобретателю с момента публикации. 
Для связи тел.: 8 (916) 390-83-88.

Заявление-уведомление
Физическое лицо

КАНИЩЕВ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ с гражданством Российской Федерации, по паспорту 
РФ серии 4616 номер 187139, выдан 12.04.2016 г. ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕГОРЬЕВСКОМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ, а так же СНИЛС 014-
035-108 82, и ИНН 501104735703 прекратил свою деятельность в юрисдикции Российской 
Федерации (России) 07.04.2021 года. ТЕЛ: 8 (926) 3618588



12 Бронницкие НОВОСТИ 30 апреля 2021 года №17 (1457)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор: Илья Халюков. Корректор: Инна Алещенко. Верстка: Марина Филиппова, Владимир Владимиров. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г.Коломна, ул.Астахова, д.25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-17/21. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

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.

АФИША «БН»АФИША «БН»

По информации www.gismeteo.ru

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

30 апреля  14.00 Акция «Литературный диктант»  14+
   15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Курочка»  6+
   16.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
30 апреля  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»,  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 (предварительная запись) 
6 мая  12.00 Квест «Честь солдата береги свято, 5+ 
7 мая  12.00 Мастер-класс «Роспись по дереву: самолет Победы, 5+ 

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

6 мая   15.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, 6+

В феврале 2021 года увидел свет новый 
альбом группы «Гран-КуражЪ» – «Эпохи, герои 
и судьбы». Пятый в дискографии и первый с во-
калом Петра Елфимова, ставшего участником 
коллектива в 2018 году. Презентация прохо-
дила в культовом зале московского ДК «Горбу-
нова». Там в своё время проводили концерты 
почти все российские рок-звёзды «Алиса», 
«Ария», «ДДТ», «Наутилус», «Гражданская Обо-
рона», а также западные рок и металл группы 
«Manowar», «Nightwish» и многие другие. Теперь 
до этого зала доросли и мы. Впервые в ДК «Гор-
бунова» я был в 1998 году на концерте группы 
«Парк Горького». Очень приятно, что теперь 
на этой же площадке играет и «Гран-КуражЪ».

Новый альбом нашей группы вышел на лей-
бле М2БА и, к нашей радости, добился успехов 
у слушателей. Альбом попал в крутой аме-
риканский плей-лист Apple Music – «Breaking 
Metal». Песня «Птица небесная» попала в топ-5 
плейлиста американского сервиса TIDAL – 
«Riffology», а также в плей-лист Метал – россий-
ского «Сбер-Звука», плейлист «Стихии метала» 
в Яндекс-Музыке.

Песни с нового альбома «Птица небесная» и 
«Город-призрак» попали в официальный плей-
лист в контакте «Новый русский рок», насчиты-
вающий на данный момент около 5 миллионов 
прослушиваний. Также альбом «Гран-Куража» 
попал на 2 место в чарте продаж на сайте 
sontrack. Буквально в первые часы после вы-
хода альбом занял второе место в рок-чарте 
iTunes и четвертое место в общем чарте.

Как автор большинства песен, гитарист 
и основатель группы «Гран-КуражЪ» я хочу 
выразить огромную признательность нашим 
слушателям за такой тёплый приём. За почти 

17 лет своей основной истории, которую мы 
ведём с 2004 года, группа «Гран-КуражЪ» уча-
ствовала во множестве крупных фестивалей, 
включая «Нашествие». Мы были участниками 
«Ария-феста» 2014 года, играя в одной про-
грамме с группами «Акцепт», «Стратовариус» 
и основателями фестиваля – группой «Ария». 
К слову, в том же 2014 году я и сам два месяца 
выступал с группой «Ария», заменяя осно-
вателя коллектива Владимира Холстинина, 
который находился тогда на лечении. На тех 
концертах я вновь встретился на одной сцене 
с вокалистом Михаилом Житняковым, с кото-
рым когда-то записали три первых альбома 
«Гран-Куража».

Вокалист Петр Елфимов до нашей группы 
уже был известен как участник Евровидения 
2009 года от Белоруссии, многочисленных 
вокальных конкурсов центральных телекана-
лов России. Вместе с бас-гитаристом Пав-
лом Селеменевым и барабанщиком Алексей 
Путилиным мы играем вместе практически с 
самого основания группы. Чуть позже к нам 
присоединились второй гитарист Юрий Бобы-
рёв и второй барабанщик Вячеслав Стосенко. 
С 2018 года мы стали одним из немногих 
рок-коллективов, в составе которого есть два 
официальных барабанщика, которые пооче-
рёдно устраивают шоу на сцене.

Теперь после успешной презентации нового 
альбома в Москве у группы планы – устроить 
тур в поддержку нового альбома по городам 
России. От себя лично и от всей группы хочу 
поблагодарить всех, кто помогал нам создать 
этот альбом и кто принимал участие в органи-
зации его презентации.

Михаил БУГАЕВ

24 апреля бронницкая рок-группа «Гран-КуражЪ», участником которой  
я являюсь, презентовала свой новый альбом в ДК «Горбунова».

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА  «ЭПОХИ, ГЕРОИ «ЭПОХИ, ГЕРОИ 
И СУДЬБЫ»И СУДЬБЫ»
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