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Уважаемые жители! 
Ситуация с коронавирусом сейчас волнует всех нас. Поэтому я хочу, чтобы вы первыми узнали 

всю достоверную информацию о ситуации в городе.
На сегодняшний день на самоизоляции находится 87 человек. Подтвержденных случаев забо-

левания – 13. К сожалению, есть один умерший.
Прогнозы неутешительны: статистика заболевших растет. И нам лучше быть заранее готовыми 

к любому развитию событий в случае роста числа заболевших, который неминуемо произойдет.
В сложившейся ситуации в Московской области проводится переоборудование лечебных уч-

реждений, чтобы обеспечить наличие коек для инфекционных больных в случае возникновения 
вспышки заболевания. Министерством здравоохранения Московской области принято решение 
о перепрофилировании Бронницкой городской больницы для размещения пациентов с корона-
вирусной инфекцией.

В настоящее время в здании стационара закончен ремонт. Завезено оборудование и мебель. 
В ближайшие дни госпиталь откроется для приема пациентов. Отремонтированная больница 

полностью оборудована, снабжена достаточным количеством аппаратов ИВЛ, кислородом и всем необходимым для быстрой 
реанимации и наблюдения инфекционных больных. Мы получили полностью укомплектованное лечебное учреждение, отве-
чающее всем современным требованиям.

Понимая важность оказания повседневной медицинской помощи населению, нами рассматривалось несколько возмож-
ных местоположений поликлиники, но все они не подходили по различным причинам. Предложенные варианты расположить 
лечебное учреждение за пределами городской территории мы не допускали из-за невозможности качественного оказания 
полного перечня медицинских услуг нашим жителям. Как я и говорил ранее, для удобства горожан, временная поликлиника 
должна находиться в черте города. И мы этого добились. Утвержден оптимальный вариант временного размещения лечебного 
заведения на цокольном этаже Гимназии имени Александра Пушкина. Данный вопрос согласован со всеми профильными ми-
нистерствами и службами. Учебный процесс в гимназии в связи с эпидемией приостановлен. Помещения позволяют временно 
разместить поликлинику: они в хорошем состоянии, находятся в черте города, в условиях транспортной доступности, имеют 
отдельный вход. Подчеркну, что эта мера – временная. И после нормализации ситуации городская больница и поликлиника 
будут работать в обычном режиме.

Напомню, что сейчас городская поликлиника работает в режиме повышенной готовности. Основные средства защиты  
у медперсонала имеются в достаточном количестве. Хочу поблагодарить депутата Мособлдумы Олега Жолобова за поддержку 
и помощь в приобретении медицинских халатов и масок для нужд городского лечебного учреждения.

Понимаю, что многие сейчас испытывают тревогу за здоровье и жизнь, свою и своих близких. Ваше беспокойство оправ-
данно. То, что сейчас происходит – беспрецедентно и представляет собой реальную угрозу для каждого. Заверяю вас, что мы 
делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции. Но очень многое зависит от вашей сознательности 
и ответственности. Лучшее, что вы можете сделать для себя и окружающих сейчас, – это оставаться дома. Исполняйте все 
меры предосторожности. Не покидайте место своего проживания без особой надобности. Всё это позволит в кратчайшие 
сроки преодолеть этот сложный для всех период. Берегите себя и друг друга!

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

ПОЛИКЛИНИКА ПЕРЕЕХАЛА

Довольно непривычно видеть знакомые спортивные классы, 
на дверях которых теперь написано: кабинет УЗИ, стоматолог, 
гинекология... На посещаемости переезд поликлиники не ска-
зался: просторные коридоры полны людей.

– Все прошлые выходные и понедельник здесь проводи-
лись большие работы по установке лабораторного и диагнос-
тического оборудования. Сейчас уже всё  работает, – отметил 
заведующий Бронницкой городской поликлиникой Евгений 
Аберясев. – Во всех кабинетах – интернет с защищенным 
выделенным каналом, что необходимо для нормального функ-
ционирования нашего лечебного учреждения. Сейчас решаем 
вопрос об установке мобильного комплекса рентгеновского 
оборудования. Специалисты поликлиники работают по преж-
нему графику, но напоминаю, что режим самоизоляции пока 
никто не отменял, так что и острой надобности рекомендуем 
в поликлинику не приходить. При необходимости, вызывайте 
врачей на дом. Городской телефонный номер регистратуры 
сейчас не работает. Звоните по мобильному номеру «горячей 
линии»: 8 (968) 961-28-03.

По официальным данным на 28 апреля под наблюдением 
врачей в Бронницах находятся 87 человек: у 13 пациентов 
подтвержден диагноз COVID-19, один человек умер, у 15 – 
пневмония. Участковый терапевт при выявлении признаков 
пневмонии вызывает бригаду «скорой помощи», которая 
перевозит больного в медицинские организации. Больные в 
лёгкой форме проходят лечение на дому.

28 апреля глава городского округа Бронницы Дмитрий 
Лысенков проводил собрание с сотрудниками больницы, 
которые будут работать в инфекционном госпитале. Там уже 
все готово к приему пациентов: ремонт закончен, оборудо-
вание установлено, мебель завезена. По предварительной 
информации, своих первых больных госпиталь примет в самое 
ближайшее время. 

Михаил БУГАЕВ

Статистика заражений коронавирусом 
в Подмосковье на 28.04.2020

 Заражений   10231
 Смертей   74
 Выздоровлений  344 

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Подробные данные статистики 
по отдельным городам читайте на 3 стр.

С 28 апреля Бронницкая поликлиника начала 
работать в здании городской гимназии – на цоколь-
ном этаже, где располагались классы спортивной 
школы. Предполагается, что это временный пе-
реезд – на тот период, пока в больнице будет раз-
мещаться инфекционный госпиталь для больных 
коронавирусом.
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КВАРТИРА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
23 апреля глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков вручил ключи  

от квартиры многодетной семье:

ЕДДС 112
464-43-10

758
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

«Горячая линия» Росздравнадзора 
принимает все обращения 

по вопросам отсутствия 
медицинских масок и препаратов 

в аптечных организациях.
Телефону: 8 (800) 550-99-03

Если у Вас есть нарекания
по дезинфекции в транспорте, 

звоните:

8 (800) 555-49-43

Совет ветеранов г.Бронницы вы-
ражает соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана 
ВОВ, труженицы тыла, СМИРНОВОЙ 
(ЛАТ РЫГИНОЙ) Елизаветы Алек-
сеевны. Скорбим вместе с вами.

Председатель Совета ветеранов 
г.о.Бронницы Н.Н.Корнеева

В утренние и вечер-
ние часы-пик, когда 
пассажиропоток наи-
более высокий, транс-
портная работа марш-
рута увеличится на 14 
рейсов: семь – в сто-
рону Москвы и столько 
же обратно. Это стало 

возможным благодаря совместной работе администрации города 
с «Мострансавто» и министерством транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области.

Актуальное расписание движения автобусов размещено на 
автостанции. Оперативно уточнить информацию можно в дис-
петчерском пункте по номеру: 8 (496) 466-55-56 и по номеру 
круглосуточной единой линии связи с пассажирами: 8 (800) 
700-31-13.

Михаил БУГАЕВ 

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, без 
которой россияне уже не представляют День Победы. В этом 
году все массовые мероприятия отменили, но сотрудники 
Бронницкого отдела культуры придумали, как 9 мая провести 
эту акцию в другом формате.

Александр МАЛЫГИН, сотрудник КДЦ «Бронницы»:
– Культурно-досуговый центр «Бронницы» запускает он-

лайн-акцию «Бессмертный полк». Для того, чтобы принять 
в ней участие, вам необходимо прислать на нашу почту:  
kdc-bron@yandex.ru фотографию вашего предка-победителя 
и предоставить краткие данные о нем. Мы смонтируем фильм 

«Бессмертный полк города Бронницы», а 9 Мая, в День Победы, 
разместим его в социальных сетях и покажем по Бронницкому 
телевидению.

Кроме того, в КДЦ «Бронницы» идут съемки концерта, посвя-
щенного Дню Победы. В нем принимают участие: Михаил Чер-
нухин, Ирина Вишневская, Полина Молчанова, Глеб Аношкин, 
Виктория Дятлова, Елена Стребко, Евгений Суслин, Евгений 
Охотник, Елена Грязнова, Константин Муратов и другие.

Этот праздничный концерт смотрите по Бронницкому ТВ  
9 мая в 18.00.

Мария ЧЕРНЫШОВА

За прогулки – штраф 4000 рублей
Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области и представители органов внутренних дел регулярно 

проводят совместные рейды по соблюдению режима повышенной готовности: проверяют электронные 
пропуски у людей на улице...

«Горячая линия» по коронавирусу 
в Московской области:

8 (800) 550-50-30
«Горячая линия» 

Бронницкой поликлиники:
8 (968) 961-28-03

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

(цокольный этаж)

– На основании постановления администрации г.о.Бронницы мы предоста-
вили многодетной семье Юрченко, состоящей с 1997 года на учете в качестве 
нуждающейся в жилых помещениях, квартиру по договору социального най-
ма, – отметил глава г.о.Бронницы. – Знаю главу этой семьи, Константина, как 
общественника и активного представителя многодетных семей города Бронни-
цы, который, обладая лидерскими качествами и непоколебимой верой в успех, 
уверенно защищает интересы семей с тремя и более детьми. Поздравляю семью 
Юрченко с новосельем и желаю поскорее обустроить новое жилье!

Корр. «БН» (по информации администрации г.о.Бронницы)

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СОСТОИТСЯ!
Близится долгожданная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-

за пандемии коронавирусной инфекции отменили не только парад на Красной площади, 
но и торжественный митинг, бессмертный полк и праздничный концерт в Бронницах. 
Тем не менее в нашем городе этот долгожданный праздник все равно состоится!

Сотрудники надзорных органов действуют в рамках ис-
полнения статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП) РФ и статьи 3.6 
Кодекса Московской области об административных нару-
шениях. Напоминаем, покидать дом можно только по строго 
регламентированным причинам. Среди них:

– прямая угроза жизни и здоровью;
– получение неотложной (экстренной) медицинской помо-

щи;
– поездки на работу для граждан, обязанных ее посещать;
– приобретение продуктов, лекарств и товаров первой не-

обходимости в ближайшем к дому магазине или аптеке;
– выгул домашних животных, при этом территория выгула 

не должна превышать 100 метров от места проживания;
– вынос бытового мусора.
Находясь вне дома, необходимо соблюдать социальную 

дистанцию, которая составляет 1,5 метра. Все предприя-
тия, торговые организации и присутственные места должны 
обеспечить условия для соблюдения дистанцирования путем 
нанесения разметки или установления режима посещения. 
Исключения составляют поездки на такси.

Сотрудники патрульно-постовой службы, участковые упол-
номоченные полиции МУ МВД России «Раменское» в рамках 
профилактических мероприятий по нераспространению коро-
навирусной инфекции ежедневно проводят разъяснительные 
беседы с жителями округа.

Большое внимание полицейские уделяют пожилым жи-
телям, напоминая об обязательном использовании средств 
индивидуальной защиты, антисептиков, медицинских масок 
и перчаток. Сотрудники полиции напоминают горожанам об 
ответственности за нарушения в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, разъясняют порядок 
передвижения во время режима самоизоляции и призывают 
ответственно относиться к принимаемым мерам.

Невыполнение гражданами требований нормативных актов 
властей, в том числе «необеспечение режима самоизоляции», 
грозит областным жителям штрафом в 4 тыс. руб., повторное 
нарушение – 5 тыс. руб. Юридические лица могут быть оштра-
фованы на сумму до 300 тыс. руб. за «неисполнение требований 
о временной приостановке» работы.

Мария ЧЕРНЫШОВА 

ТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АВТОБУСА
По многочисленным обращениям бронничан с 22 апреля на между-

городнем маршруте №324 «Бронницы-Котельники» добавились ещё 
три автобуса большого класса.

Руслан МОСОЛОВ, 
руководитель Бронницкого ПАТП:

– В вечернее время, когда автобусы 
возвращаются с рейсов, они проходят 
подготовку к утреннему выходу. Внутри 
и снаружи проходит влажная уборка и 
санитарная обработка дезинфицирую-
щими средствами. 

Хочу напомнить всем пассажирам, что на данный мо-
мент приостановлена оплата бесконтактными банковскими 
картами, гаджетами, социальными картами. Оплатить 
проезд можно лишь картой стрелка или социальной кар-
той (в случае, если она у вас не заблокирована). Отмечу, 
что ежедневно после каждого рейса, водитель автобуса 
производит влажную уборку салона, обрабатывает поручни 
специальным средством. Ведется график, где отмечается 
время дезинфекции и ставится подпись водителя. 

Ветерану Великой Отечественной 
войны, труженице тыла 

Т.К.ИВАНОВОЙ
Уважаемая Тамара Константиновна!

От всей души поздравляем Вас  
с 95-летием со Дня рождения!

У Вас, человека старшего по-
коления, нелегкая судьба, но Вы 
справились со всеми трудностями, 
встретившимися на жизненном пути.

Вы прошли большой путь, пере-
жили суровые испытания, выпавшие 
на долю вашего поколения, внесли 
вклад в Победу над фашистской Гер-
манией, в послевоенное восстанов-
ление страны. Такими людьми, как 
Вы, нужно по праву гордиться!

Примите в день Вашего рождения 
самые добрые и сердечные пожела-
ния здоровья, оптимизма, благопо-
лучия!

Желаем не сгибаться перед воз-
растом и болезнями, как и прежде, 
быть для всех образцом отношения к 
своему гражданскому долгу! Пусть в 
Вашей содержательной и полезной 
для общества жизни будет как можно 
больше душевного тепла, внимания и 
заботы от родных, близких, друзей!

Глава г.о.Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, 

председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА
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Статистика заражения коронавирусом 
по городам Московской области

на 27.04.2020 года
Новый порядок оформления инвалидности

Для упрощения порядка оформления инвалидности 
в условиях противодействия распространения новой 
коронавирусной инфекции Правительством РФ принято 
решение о проведении медико-социальной эксперти-
зы без личного присутствия человека. Новый порядок 
распространяется как на тех, кто обращается за уста-
новлением инвалидности в первый раз, так и на тех, кто 
проходит медико-социальную экспертизу повторно. 

Заочное установление инвалидности
Как оформить инвалидность впервые?
Для этого необходимо обратиться в медицинскую органи-

зацию по месту наблюдения.
Нужно ли посетить бюро МСЭ?
Сейчас медико-социальная экспертиза проводится без 

личного присутствия гражданина. После проведения необ-
ходимых диагностических, лечебных, реабилитационных и 
абилитационных мероприятий лечебная организация напра-
вит необходимые документы в бюро МСЭ.

После установления инвалидности данные будут переданы 

в Пенсионный фонд для начисления пенсии и в Фонд социаль-
ного страхования для обеспечения техническими средствами 
реабилитации при необходимости.

Продление группы инвалидности
Кому положено?
Гражданам, у которых в период с 1 марта до 1 октября 2020 

года истекает срок очередного переосвидетельствования 
инвалидности.

Как оформить?
Бюро МСЭ автоматически продлит группу инвалидности 

на 6 месяцев. Никаких дополнительных действий для этого 
не потребуется.

Как продлить индивидуальную программу реабили-
тации?

Также на полгода продлеваются индивидуальные програм-
мы реабилитации или абилитации с сохранением всех ранее 
рекомендованных мероприятий, включая обеспечение ТСР.

Как получить пенсию по инвалидности?
Назначение и выплата пенсий осуществляется Пенсионным 

фондом РФ на основании сведений Федерального реестра 
инвалидов без дополнительных заявлений.

Помощь безработным
Статус безработного сейчас можно получить дистанци-

онно. Обратиться за помощью в поиске работы, встать на 
учет в качестве безработного и оформить пособие можно 
через  портал «Работа в России». 

Какие документы необходимы?
Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме на 

портале «Работа в России», чтобы органы занятости начали 
поиск подходящих вакансий. Новый порядок исключает необ-
ходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа 
об увольнении и справки о среднемесячном заработке от 
предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте 
работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных 
в заявлении центры занятости будут уточнять путем межве-
домственного взаимодействия.

Для регистрации на портале вы можете 
воспользоваться инструкцией.

Как связаться с потенциальным работодателем?
Предложения о вакантных рабочих местах будут поступать 

гражданину в личный кабинет на портале. Там же соискатель 
может откликнуться на заинтересовавшее его предложение, 
а работодатель в свою очередь – ознакомиться с резюме, 
пригласить на работу или собеседование.

Когда признают безработным?
На 11-й день гражданину будет назначено пособие по 

безработице, если за это время ему не удалось устроиться 
на работу.

Каков размер пособия по безработице?
Для поддержания доходов граждан максимальный размер 

пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей. В регио-
нах, где установлен районный коэффициент, пособие по без-
работице увеличивается на размер районного коэффициента.

Кому положено пособие по безработице?
Гражданам, уволенным и признанным безработными с 

1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле-июне 
2020 года устанавливается в максимальном размере – 12 130 
рублей. Исключение составляют граждане, уволенные за нару-
шение трудовой дисциплины или другие виновные действия.

Какую помощь окажут безработным с детьми?
Гражданам, уволенным и признанным безработными с 

1 марта 2020 года и имеющим детей в возрасте до18 лет, в 
апреле-июне 2020 года выплачивается дополнительно 3000 
рублей на каждого ребенка. Выплата производится одному 
из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также 
опекуну (попечителю).

По информации телеграм-канала 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Мораторий на пени 
за коммунальные 

услуги
В чем заключается 

мораторий?
Отменены пени за не-

своевременную или не-
полную оплату за жилое 
помещение, коммуналь-
ные услуги и капремонт. 

Также введен запрет 
на ограничение предо-
ставления коммунальных 
услуг в случае их не-
своевременной оплаты 
гражданами.

Когда действует? 
До 1 января 2021 

года.
Продление субсидии 

на оплату ЖКУ
Кому положено?
Гражданам, которые 

уже пользуются субси-
диями на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

Как оформить?

Субсидия продле-
вается автоматически.

Обращаться в органы 
соцзащиты с заявлением 
на продление периода 
получения субсидий или 
документами, подтверж-
дающими доход, не тре-
буется.

Когда действует?  
До 1 октября 2020 года.

Продление срока 
поверки бытовых 

счетчиков
В чем смысл меры?
Разрешено не про-

водить поверку бытовых 
счетчиков, даже если 
очередной срок поверки 
уже истек.

Будут ли штрафо-
вать?

Штрафы и пени взы-
скиваться не будут.

Когда действует?
До 1 января 2021 

года.

Эпидемию коронавируса все мы переживем –  
в этом никто не сомневается! Но вот как мы будем 
жить после отмены самоизоляции? Месячный про-
стой в экономике, падающие цены на нефть и сильно 
«пошатнувшийся» рубль – серьезный повод для бес-
покойства… Пресс-служба Минпромторг отвечает на 
вопросы, которые часто задают россияне:

Не закончатся ли в магазинах продовольственные 
товары?

Можно не волноваться. Ажиотажный спрос покупа-
телей, возникший во второй половине марта 2020 года, 
спал: полки магазинов полны товаров, в большинстве 
регионов работают рынки и ярмарки. По экспертным 
данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов 
питания длительного срока хранения более чем на 100 
дней.

Не произойдет ли резкого скачка цен на продук-
ты?

Ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает 
беспокойства. По всем случаям необоснованного по-
вышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется 
работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдержи-
вать цены, учитывая то, что доходы населения не растут.

Но нужно понимать, что ввиду повышения курса валют 
увеличиваются затраты производителей. Учитывая, что 
половина домохозяйств сделала значительные запасы, 
искусственно сдерживать цены – это прямой путь к ра-
зорению многих производителей.

Могут ли возникнуть трудности у онлайн-торговли 
с доставкой в регионах?

Трудности с доставкой могут возникнуть в связи с 
закрытием торговых центров, на территории которых 
располагаются пункты выдачи заказов.

Минпромторг направил рекомендации руководите-
лям высших органов исполнительной власти субъектов 
РФ обеспечить работу всех организаций и объектов, 
связанных с осуществлением интернет-торговли, в том 
числе посредством пунктов выдачи заказов и служб 
доставки.

Что предпринимается, чтобы не возник дефицит 
медицинского оборудования?

Чтобы такой ситуации не возникло, крупнейшие раз-
работчики и производители медтехники России объе-
динились в консорциум. Соглашение предусматривает 
создание линейки отечественного оборудования по всем 
критическим направлениям – аналитическому, диагно-
стическому и терапевтическому – на основе единой 
цифровой платформы.

Совместно с Минздравом прорабатываются вопросы 
ускоренной сертификации конечного оборудования и 
компонентов для него.

Многие медицинские изделия (например, маски 
и антисептики) оказались в дефиците. Государство 
помогает наладить их выпуск?

Фонд развития промышленности при поддержке 
Минпромторга РФ оперативно начал новую программу 
«Противодействие эпидемическим заболеваниям». По 
ней предприятия могут использовать заём на приобре-
тение всего необходимого для запуска или расширения 
производства оборудования и продукции для выявления, 
профилактики и лечения эпидемических заболеваний, 
а также средств индивидуальной защиты, лекарств и 
медицинских изделий.

Насколько выгодны условия этих кредитов для 
производителей?

Беспрецедентно льготные: в кредит дают от 50 до 500 
млн рублей всего под 1% годовых сроком до двух лет. В 
первый год также действуют льготы – заёмщик освобо-
жден от уплаты основного долга.

Есть первые результаты программы?
С момента запуска одобрено 50 займов, 30 проектов 

уже получили финансирование на сумму свыше 10 млрд 
рублей. Речь идет о производстве самой востребованной 
сейчас продукции: экспресс-тестов для выявления коро-
навируса, аппаратов искусственной вентиляции легких, 
антисептиков, медицинских масок, противовирусных 
лекарственных средств и тепловизоров.

Объем производства антисептиков, например, по дан-
ным Минпромторга, с начала эпидемии вырос в России 
в шесть раз.

По информации телеграм-канала 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ЖКУ: меры поддержки
Для поддержки граждан во время борьбы с 

распространением коронавируса правительство 
РФ приняло решение о послаблениях для россиян 
при оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Последствия, которые могут возникнуть в стране из-за режима самоизоляции

Страна, город Заболевших всего
Одинцово 656
Люберцы 574
Красногорск 476
Мытищи 432
Ленинский 380
Королев 378
Балашиха 372
Подольск 347
Химки 346
Пушкино 234
Раменское 226
Сергиев Посад 188
Воскресенск 164
Дмитров 160
Домодедово 158
Коломна 157
Щелково 156
Солнечногорск 154
Реутов 150
Лобня 138
Долгопрудный 133
Истра 130
Ивантеевка 124
Орехово-Зуево 121
Наро-Фоминск 114
Котельники 113
Дзержинский 105
Клин 83
Руза 80
Жуковский 76
Богородский округ 63
Серпухов 55
Электросталь 52
Луховицы 52
Чехов 50
Ступино 50
Фрязино 46
Краснознаменск 43
Егорьевск 41
Озеры 33
Электрогорск 32
Павловский Посад 31
Волоколамск 29
Кашира 25
Шатура 24
Лыткарино 23
Красноармейск 22
Протвино 21
Можайск 21
Шаховская 19
Серебряные пруды 19
Лосино-Петровский 17
Власиха 17
Талдом 15
Дубна 13
Бронницы 13
Рошаль 10
Лотошино 7
Зарайск 6
Черноголовка 4
Куровское 1
Звездный городок 1
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Вначале отметим, что война особо не 
нарушила распорядок работы «районки». 
Газета выходила в то время три раза в неде-
лю объемом в две полосы и в обычном, до-
военном, формате. Как и в других советских 
периодических изданиях, в каждом номере 
«Бронницкого колхозника» («БК») публико-
валась официальная информация, касаю-
щаяся всей страны: указы, постановления, 
регулярные сводки Совинформбюро, кото-
рые с нетерпением ждали все... 

Так, в номере от 23.07.1941 г. напеча-
тан известный Указ Президиума ВС СССР 
«О назначении Председателя СНК СССР 
тов. Сталина И.В. Народным Комиссаром 
Обороны СССР». Здесь же сообщается о 
массированном налете немецкой авиации 
на Москву: «В ночь с 21 на 22 июля более 200 
вражеских самолетов предприняли попытку 
прорваться к столице...» Воздушная тревога 
продолжалась почти шесть часов. Но налет, 
судя по содержанию сообщения, не удался. 
Нашей ночной авиацией и огнем зенитных 
батарей только на подступах к Москве было 
сбито 17 вражеских самолетов. Многие из 
налетчиков, как сообщалось, развернулись 
назад. Прорвались через плотную защиту 
лишь отдельные летчики. Ни один из сто-
личных военных объектов не пострадал. Но 
все равно произошло несколько пожаров в 
жилых зданиях, были убитые и раненые... 

Но главной темой большинства газетных 
материалов на всех полосах стала повсед-
невная деятельность колхозов, совхозов, 
ферм и сельхозартелей тогдашнего Брон-
ницкого района. Ведь от нелегкого труда 
полеводов, животноводов, всех местных 
производственников напрямую зависе-
ло снабжение воюющей Красной Армии 
продовольствием. Даже сами заголовки 
материалов в то время звучали, как при-
зывы: «Каждый вовремя убранный центнер 
хлеба – удар по врагу!» – так называлась 
заметка о работе сельхозартели им.Ки-
рова из В.Велино, опубликованная в «БК» 
27.07.1941 г. Почти аналогично по смыслу 
название напечатанного на другой полосе 
выступления замнаркома земледелия СССР 
С.Чуенкова: «Работу колхозов – на военный 

лад!» В нем идет речь о том, что в трудное 
для страны время, когда мужское население 
уходит на фронт, на поля выходят колхоз-
ники пенсионного возраста, подростки, 
студенты вузов и техникумов, жены рабо-
чих и служащих, приехавшие из городов. 
Автор статьи призывает с максимальной 
отдачей использовать любую форму помо-
щи населения в проведении сельхозработ, 
особенно на уборке урожая. Практически в 
каждом номере с июля и до начала убороч-
ной велась активная агитация за ударный 
труд на полях. И крупные газетные «шапки» 
над публикациями – соответствующие: «До 
1 октября убрать весь картофель с полей!», 
«В сдаче картофеля и овощей – равнение на 
передовые колхозы!», «Все для фронта, все 
для Победы!» и т.п. 

Постоянно печатались в сентябре-ноя-
бре 1941 г. материалы под рубрикой «Наша 
помощь Красной Армии», где сообщалось 
о самых разных формах добровольного 
содействия, находящимся на фронте солда-
там. К примеру, в «БК» от 5.10.1941 г. расска-
зывается о том, как активно организовали 
сбор теплых вещей для воинов-фронто-
виков РККА в Заворовском сельсовете. 
Эта актуальная накануне зимних холодов 
тема продолжена и в другой статье (автор 
А.Молокачкин) под заголовком «Патрио-
ты завода», где идет речь о деятельности 
бронницких производственников – членов 
комиссии по изготовлению и отправке на 
фронт праздничных подарков к годовщине 
Великой Октябрьской революции и сбору 
для них теплых вещей. В материале названы 
даже фамилии наиболее отличившихся за-
водчан, таких как Зотова, Черняева, Рыжов, 
Романович и другие. Автор в своей статье 
делает такое обобщение, что «сбором те-
плых вещей для красноармейцев труженики 
тыла выражают горячую любовь к своими 
доблестным защитникам, практически по-
могают фронту...» 

В следующем номере опубликована це-
лая подборка о помощи местных хозяйств 
фронту. Так, в информации из Лучковского 
колхоза сообщалось о том, что «уже собрано 
9 овчин, 12,4 кг шерсти и другие вещи. Кро-

ме того, решено выделить от колхоза в фонд 
обороны двух телок». В этой же подборке – 
информация из Косякинского колхоза, где 
также «подготовлено к отправке на фронт 15 
кг шерсти, 8 овчин». И в Заворово, судя по 
публикации, «собрано 13 овчин, 10 кг шер-
сти, 3 полушубка, несколько пар валенок...»

Реальное представление о тех суровых 
годах, об идейно-политической и военной 
закалке советских школьников дает редак-
ционная статья «За боевую пионерскую 
организацию» («БК» от 26. 09.1941 г.). В 
ней – обращение к юным жителям района: 
«Каждый из вас в звене и отряде должен 
овладевать военными знаниями. Каждый 
пионер обязан сдать нормы на значки 
ПВХО, БГСО, БГТО. Учитесь метко стре-
лять, бросать гранату, быстро тушить за-
жигательные бомбы...» В номере «БК» от 
5.10.1941 г. появилась рубрика «Всеобщее 
военное обучение», где автор зав.военным 
отделом РК ВКП (б) Громов сообщил о том, 
что «в Бронницком районе уже создан и 
приступил к работе 21 военно-учебный 
пункт». Партработник рассказал о задачах 
и направлениях деятельности этих новых 
форм подготовки молодежи. В дальнейшем 
газета постоянно информировала читате-
лей о занятиях в военно-учебных пунктах. 
Характерные подробности общественной 
жизни юных бронничан в начальный период 
ВОВ – в статье под заголовком «Девушки, 
овладевайте военными знаниями!», опубли-
кованной в «БК» от 26.10.1941 г. Здесь же 
информация о том, что «28 комсомольцев 
Бронницкой средней школы №1 вступили 
в ряды местного истребительного бата-
льона НКВД. Шестеро из них сдали нормы 
и получили звание инструктора штыкового 
боя. А 12 девушек-комсомолок этой школы 
вступили в ряды сандружинниц и прошли 
все испытания по программе санитарной 
подготовки...» 

Сквозная тема материалов, опублико-
ванных в это время – трудовой героизм 
производственников-тружеников тыла. 
Так, в «БК» от 6.10.1941 г. напечатана ста-
тья «Передовики» А.Лисина. В ней расска-
зывается о том, что «коллектив рабочих 
механической мастерской Бронницкого 
райпромкомбината трудится с удвоенной 
энергией. Все задания выполняются в 
установленные сроки, на рабочих местах 
– образцовый порядок, весь необходимый 
инвентарь всегда в исправности... В этом 
большая заслуга завмастерской А.В.Наза-
рова – ветерана труда, который трудится 
здесь с 1918 г. Сейчас Алексею Васильевичу  
61 год. Он – пенсионер, имеющий 47 лет 
производственного стажа. Но несмотря на 
свой преклонный возраст, тов. Назаров про-
должает трудиться токарем-механиком...» 
Важной производственной темой стали 
критические публикации о необходимости 
экономии топлива и других материалов. 
Так, в заметке начальника Бронницкого 
лесопункта А.Мелешкина («БК» от 9.11.1941 
г.) отмечается, что «городская баня за отопи-
тельный сезон пережигает 408 куб. м. дров 
сверх нормы. Перерасход составляет 16320 
руб. Пекарня райпо в день пережигает 2-3 
куб. м. дров. Перерасход за год 17500 руб.». 

Уже в первые месяцы после вероломного 
германского нападения у газеты «Бронниц-
кий колхозник» появилась новая рубрика под 
названием «Письма с фронта». Здесь публи-
ковались строки из солдатских посланий 
домой. Причем, каждому опубликованному 
фрагменту письма редакция давала свое 
название, наиболее подходившее его со-
держанию. К примеру, в «БК» от 29 октября 

1941 г. была напечатана подборка из двух 
писем, которые, несомненно, выполняют 
свою агитационную роль. Первое (под 
заголовком «Гитлеризм будет уничтожен») 
прислал своим родным нынешний фронто-
вик, а прежде – передовой бригадир Пес-
товского колхоза Виктор Крайнов. Второе 
письмо, озаглавленное «Кровь за кровь», 
получено домашними от призванного в РККА 
лутошкинского колхозника Ивана Хромова. 
В письмах, которые скорее всего по иници-
ативе редакции принесли для размещения 
в газете либо родные, либо односельчане 
авторов – короткий, немудреный рассказ 
о нелегком солдатском быте, уверенные 
слова воинов о том, что жестокий враг не-
пременно будет разбит, и наказ землякам 
во всем помогать фронту. 

Обязательными составляющими полос 
всех партийных газет как мирного, так и 
военного периодов, были лозунги и призы-
вы ЦК ВКП(б) к большим советским празд-
никам. В годы ВОВ их значение и степень 
воздействия на читателей многократно 
возросли. Так как «Бронницкий колхозник» 
был органом Бронницкого РК и Райсовета 
депутатов трудящихся, то здесь эти мате-
риалы публиковались обязательно. В «БК» 
от 2 ноября 1941 г. по случаю подготовки 
к празднованию XXIV годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
лозунгам отведена вся первая полоса. Их 
содержание во всем соответствовало духу 
того сурового времени. Вот некоторые из 
них, обращенные либо ко всем читателям, 
либо к отдельным категориям: «Смерть кро-
вавым гитлеровским собакам, стремящимся 
поработить и ограбить народы Советского 
Союза!», «Пламенный привет германскому 
народу, стонущему под игом гитлеровских 
черносотенных банд Пожелаем ему победу 
над кровавым Гитлером!», «Да здравствуют 
Соединенные Штаты Америки, поддержива-
ющие Великобританию, Советский Союз и 
другие свободолюбивые народы в их спра-
ведливой войне против немецко-фашистских 
захватчиков!», «Советские летчики-соколы! 
Беспощадно громите врага в воздухе и на 
земле!», «Женщины! Матери, жены и сестры! 
Немецкий фашизм – злейший враг женщин 
всего мира! Все силы на борьбу с немецкими 
империалистами-захватчиками!», «Юные 
пионеры и школьники! С честью выполняйте 
свой долг перед Родиной-матерью! Будьте 
всегда готовы к суровым боям!»

По многим газетным материалам того 
периода можно понять, как тяжело было 
в те первые после вторжения фашистов 
месяцы жителям страны, только начавшей 
перестраиваться на военный лад; как стра-
дали фронт и тыл СССР (и наш район в том 
числе) от нехватки всего, даже самого необ-
ходимого на производстве и в быту. К при-
меру, очень характерна в этом смысле даже 
небольшая заметка под заголовком: «Весь 
автотранспорт – в боевую готовность!» В ней 
перед работниками всех местных предприя-
тий, имеющих автомобильную технику, ста-
вилась задача: срочно поставить на линейку 
готовности все, даже сильно изношенные 
и сломанные, автомашины – словом, всё, 
что еще могло хоть как-то двигаться. Вот 
строки-обращение из этой публикации: «Ру-
ководители хозяйств, имеющие неходовые 
автомашины, должны мобилизовать все, что 
имеется в их распоряжении, для восстанов-
ления техники... В период Отечественной 
войны автопарк выполняет большие задания 
на фронте и в тылу по перевозке различных 
грузов. И наша задача – привести в боевую 
готовность все до одной автомашины...» Об 

«…К ШТЫКУ 

«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» – эти строки из известной песни военной поры стали призывом к действию для всех 
советских людей после вероломного нападения гитлеровских захватчиков на СССР 22 июня 1941-го. Война, с начала которой минуло 79 лет, кру-
то изменила быт и помыслы жителей тогдашнего Бронницкого района. Общая беда сплотила всех, поставила главную задачу – победить врага!  
О том, что происходило в стране, области, нашем городе в первые месяцы ВОВ, можно понять из публикаций в «Бронницком колхознике». Газета 
не только информировала о важных событиях, а также по-своему объединяла бронничан и жителей округи, призывала тружеников всех окрестных 
хозяйств и предприятий к самоотверженному труду, к готовности защищать свою Родину... 

К 75-летию Великой Победы

(газета «Бронницкий колхозник» 



29 апреля 2020 года №18 (1406) Бронницкие НОВОСТИ� 5

особой важности и ответственности этого 
дела свидетельствовал и тот факт, что (судя 
по публикациям) жесткий контроль за всей 
автотехникой и проведением ее техосмотра 
осуществлялся под руководством Госавто-
инспекции НКВД. 

Заметное место среди агитматериалов 
«районки» в первый военный период зани-
мали статьи, заметки, послания, соцобя-
зательства и различная производственная 
информация из трудовых коллективов 
г.Бронницы и сельской округи. Вот, к при-
меру, строки из материала, озаглавлен-
ного в духе времени – «Наш ответ врагу», 
и подготовленного на основе заявления 
работниц Бронницкой трикотажной арте-
ли Аникиной, Кудрявцевой, Рогожиной и 
Чебриковой: «Никакой вражеской силе не 
сломить нашей непреклонной воли к борьбе 
и твердой уверенности в победе. Не сда-
дим исторических завоеваний Октября... 
Работая на укреплении оборонительных 
рубежей, мы, трикотажницы, берем на себя 

обязательства: невзирая на погоду, рабо-
тать с еще большей производительностью, 
чем на производстве, выполнять и перевы-
полнять нормы в два раза – вот наш ответ 
врагу... Мы будем бороться за укрепление 
производственного графика и досрочное 
выполнение плана работ. Будем строго 
соблюдать трудовую дисциплину. Пусть 
это укрепление станет могилой для закля-
того врага человечества – германского 
фашизма. Вызываем на социалистическое 
соревнование рабочих футлярной артели...» 
А вот образец обычного объявления той 
поры: «При артели инвалидов открыта ма-
стерская по валке сапог. Прием шерсти от 
заказчика производится еженедельно – по 
понедельникам. Обращаться: г.Бронницы, 
ул.Красная, дом 73. Правление артели». 

Безусловно, важной и этапной для всех 
читателей «БК» стала статья, напечатанная 
5 ноября 1941 г. на основе сообщения Со-
винформбюро под заголовком «Огромные 
потери немцев под Москвой». Вот что там 
сообщалось: «Наступление на нашу столицу 
дается немцам дорогой ценой. По предвари-
тельным данным, в боях пол Волоколамском, 
Можайском и Малоярославцем за период с 12  
по 30 октября 1941 г. фашистские войска 
потеряли убитыми 20 тысяч, а ранеными – 50 
тысяч солдат и офицеров. Уничтожено также 
289 танков, 198 самолетов и 142 орудия». О 
боевых эпизодах на фронтах ВОВ расска-
зывалось в статьях, которые редакция «БК» 
перепечатывала из центральных газет. Так, 
в подшивке за этот период можно встретить 
статьи известного военкора – военного 
корреспондента Л.Козлова. Сам являясь 
жителем Бронниц, он до войны не раз пу-
бликовался в «БК», а с началом войны стал 

военкором фронтовых газет, пишущим под 
псевдонимом «Лев Бронницкий». Некоторые 
его репортажи и заметки о тяжелых боях под 
Москвой, о подвигах командиров и бойцов 
можно увидеть в нашей «районке». К при-
меру, 12 ноября 1941 г. опубликована его 
статья-репортаж «Упорные бои за город К. 
продолжаются». 

В духе той поры освещались в газете 
и будни действовавшего с первых дней 
ВОВ Бронницкого истребительноо бата-
льона. В статье «Учить других на опыте 
лучших», опубликованной в «БК» от 21 
ноября 1941 г., сообщалось о том, что «17 
ноября состоялось общее комсомольское 
собрание истребительного батальона, 
на котором выступил политрук тов. Гор-
ский. Он рассказал о задачах, стоящих 
перед комсомольцами, привел конкрет-
ные примеры разного отношения к своим 
обязанностям. Настоящий комсомолец 
должен быть примером любому бойцу как 
в учебе, так и в дисциплине. И такие бойцы  

в нашем батальоне есть. Вот, например, 
такие как Ковалев, Мнев, и Амосов. Они – 
отличники боевой и политической подго-
товки. Служат также примером дисципли-
нированности. Но есть еще у нас и такие 
комсомольцы, как Переродов и Торопов, 
которые часто ведут себя не дисциплиниро-
ванно. Плохо у них обстоит дело и с учебой. 
Секретарю комсомольской организации 
батальона тов. Дрожжину придется очень 
серьезно поработать над тем, чтобы лучше 
поставить политико-воспитательную работу 
и укрепить дисциплину...» 

Историческая фраза периода ВОВ «Все 
для фронта, все для Победы!» стала не про-
сто лозунгом военных лет. Она воплотилась 
во множество реальных дел и патриоти-
ческих инициатив миллионов тружеников 
советского тыла. Реальным содержанием 
наполняли этот призыв и многие жители 
тогдашнего Бронницкого района. Это в 
полной мере подтверждают публикации в 
«районке» начального этапа войны. «Крас-
ной нитью» в целом ряде материалов про-
ходит, к примеру, тема добровольного сбора 
средств на производство именной военной 
техники. Так, в «БК» от 7.12.1941 г. опублико-
вана специальная подборка информации из 
различных хозяйств с решением передовых 
тружеников об их конкретном вкладе в про-
изводство танка «Бронницкий колхозник». 
Сообщается, что члены Пушкинского колхо-
за собрали на это 775 руб., а их коллеги из 
Нащекинского колхоза – 1000 руб. Иници-
ативу поддержали и работники Залесского 
колхоза, внесшие в фонд строительства 
танка 620 руб. наличными и 655 руб. – об-
лигациями По меркам того времени, это 
вполне значимые суммы. Члены Починков-

ского колхоза «на общем собрании едино-
душно решили для нужд Красной Армии 
отчислить по 30 л молока от каждой коровы, 
находящейся в их личном пользовании, а 
также перечислить на строительство танка 
стоимость пяти своих трудодней...» Уже  
в это время, судя по опубликованным замет-
кам, появилась инициатива и от учащихся 
школ района о сборе средств на постройку 
танка «Советский школьник». Наверняка, 
обе боевые машины были в конечном счете 
построены, и их экипажи геройски били 
фашистов на фронте. 

Сквозная тема многих публикаций вто-
рой половины 1941-го – участие жителей 
всех возрастов в строительстве оборони-
тельных сооружений. Причем, чем ближе 
подступал враг к Москве, тем больше 
печаталось таких материалов. Так, в «БК» 
от 23.11.1941 г. рассказывается о том, 
как ударно потрудилась там передовая 
бригада Бронницкого райпромкомбината 
в количестве 10 человек. Вот строки из ин-
формации: «...Уплотняя свой трудовой день, 
бригада ежедневно перевыполняет нормы 
выработки... В течение 4-х дней энтузиа-
сты из райпромкомбината уже полностью 
завершили два отведенных им участка...» 
В другой заметке на эту тему за подписью 
девятиклассника Емельянова говорится: 
«Ученики средней школы №1 участвовали 
в постройке оборонительных укреплений. 
Я и два моих одноклассника – Дементьев и 
Савин – работали 2 месяца на возведении 
земляных укреплений в одной из областей. 
Затем многие из наших учеников приняли 
самое активное участие в строительстве 
оборонительного рубежа на подступах к Мо-
скве. На строительстве нас было 50 учени-
ков. Особенно хорошо работали Пресняков 
В., Курносов Е., Зубарьков А., Ханыков В. и 
др. Не отставали и девочки. Добросовестно 
трудились Рыбакова, Тютина Л., Николаева 
Л. и др. Мы на время прервали свои занятия 
в школе, чтобы помочь Родине, но сейчас мы 
снова приступаем к учебе». 

Очень характерна для советской пе-
риодической печати тех лет, не уходящая 
после 20-х и 30-х, тема революционной 
бдительности, предупреждения вражеских 
происков в военное время. Большая редак-
ционная статья с такого рода заголовком 
была опубликована в «БК» 3 декабря 1941 г. 
В ней можно было прочесть такие предо-
стерегающие строки: «...Каждый гражданин 
сегодня должен быть особенно бдительным. 
Коварный враг засылает в наш трудовой тыл 
своих многочисленных шпионов и дивер-
сантов. А между тем, как и прежде, имеют 
место случаи, когда местные жители бес-
печно пускают на ночлег незнакомых людей 
(как по одному, так и целыми группами) без 
проверки документов. Этим грубо нару-
шается действующий паспортный режим  
и установленный порядок расквартирования 
военнослужащих... Все граждане, особенно 
жители окрестных сел и деревень должны 
знать, что в военное время без ведома сель-
ского совета и местной милиции ни в коем 
случае нельзя предоставлять возможность 
остановки на постой и ночлег как неизвест-
ным частным лицам, так и военнослужащим 
без ведома и разрешения коменданта Брон-
ницкого военного гарнизона...» 

Несмотря на тяжелое положение на фрон-
тах, в стране повсеместно отметили первое 
5-летие Сталинской Конституции. Как и все 
центральные партийные издания, «БК» от 5 
декабря 1941 г. напечатал на первой полосе 
материалы VIII чрезвычайного съезда Сове-
тов, посвященные круглой дате. В них расска-
зывается о значении этого исторического до-
кумента и о том, что страна и советский народ 
добились за предвоенное пятилетие. В этом 
же номере опубликована праздничная зари-
совка под заголовком «Молодая патриотка», 
где рассказывается о юной бронничанке 
Галине Балакиной. Ее очень короткая, но яр-

кая биография, пожалуй, наиболее наглядно 
отражает путь воспитанницы советского об-
щества. В заметке отмечается, что еще учась 
в первой школе, она, образцовая пионерка, 
была избрана председателем Совета отряда,  
в старших классах ее приняли в комсомол. 
За год до войны, в 1940-м, способная де-
вушка с первого раза поступила в вуз. А 
когда началась война, Галина без колебаний 
оставила учебу и, окончив краткосрочные 
курсы медсестер, ушла на фронт, чтобы лич-
но участвовать в разгроме врага. Дополняя 
автора этой публикации, скажем, что брон-
ницкая призывница не вернулась в родной 
город. Она умерла от тяжелого ранения на 
поле боя, когда вытаскивала раненого сол-
дата из-под огня, и была похоронена где-то 
в Ленинградской области. Ее имя, как и 
других павших на войне учителей и учеников 
«красной», есть на памятнике в школьном 
дворе... Появилась в декабрьских номерах 
и такая показательная, а в дальнейшем по-
стоянная для редакции «БК», рубрика, как 
«Родительский наказ». В первом материале 
пожилые бронничане-родители М.Илюхин 
и его супруга Е.Илюхина дают своего рода 
письменный наказ отважно защищать Ро-
дину пятерым своим взрослым сыновьям. 
Самый старший из них – Петр Михайлович 
(в то время сержант Бронницкого истреби-
тельного батальона) – добросовестно служит 
«истребком» и готов в любой день к отправке 
в действующую армию, на фронт, чтобы 
сражаться с фашистами. Второй из братьев 
Илюхиных – Сергей Михайлович – бьется с 
гитлеровскими бандами с самого начала вой-
ны на Западном фронте. На передовой това-
рищи приняли его в ряды ВКП(б). Третий брат 
Михаил Михайлович – пограничник. Он до-
блестно охраняет рубежи СССР на Дальнем 
Востоке. Четвертый брат – Анатолий Михай-
лович – после окончания десятилетки при-
зван на Краснознаменный Северный флот  
и в составе экипажа боевого корабля воюет 
с гитлеровцами. А самый младший – Борис 
Михайлович – только закончил восьмилетку, 
в настоящее время ударно трудится на по-
стройке оборонительных сооружений и, как 
старшие братья, готов к призыву в РККА. В 
опубликованном материале родители при-
зывают своих сыновей и впредь быть достой-
ными гражданами своей страны, приложить 
все силы в общее дело Победы над врагом. 

Об успешной боевой операции бойцов 
Бронницкого истребительного батальона 
рассказывается в статье под заголов-
ком «Задание выполнено», напечатанной  
в «БК» 10 декабря 1941 г. Вот строки из нее: 
«23 ноября 13 бойцов истребительного 
батальона получили задание перейти на 
передний край обороны Н-ской гв.диви-
зии, пройти в тыл врага и уничтожить ряд 
военных объектов. Руководили операцией 
комбат Пупышев и комиссар Каллистов. 
Поход проходил в напряженных условиях, 
группа прошла маршем большую часть 
суток – 16 часов... Выполнив задание коман-
дования, бойцы, возвращаясь, минировали 
в тылу врага дорожное полотно и прилега-
ющую дорогу, повредили большой участок 
телеграфных и электрических проводов.  
А на обратном пути им пришлось вступить 
в бой с большой группой встретившихся на 
пути немецких автоматчиков, которые пре-
восходили их по численности. В этой схватке 
погиб один из бойцов – Алексей Алыхин –  
и был ранен комиссар Каллистов. Пробыв 
в тылу врага 10 дней, группа вернулась  
в Бронницы». 

...Пожелтевшие, ставшие ломкими от 
времени страницы газетной подшивки...  
В то суровое время редакция «районки», все 
её читатели самоотверженно трудились и 
твердо верили, что враг обязательно будет 
разбит. Верили все: от мала до велика. По-
тому выстояли и победили. 

Подшивку «БК» читали 
Ирина СЛИВКА и Валерий ДЕМИН 

ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО!»
в июле-декабре 1941 года)

В этом двухэтажном здании на Советской, 60, в годы Великой Отечественной 
войны размещалась редакция «Бронницкого колхозника».
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В годы Великой
Отечественной
войны газеты 

не переставали
выходить – 
на фронте, 

в оккупации 
и в тылу. 

В рамках года 
памяти и славы 

и в ознаменование
75-летия Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне 
1941-1945 годов 

МУК «Музей 
истории города

Бронницы» и газета
«Бронницкие 

новости» 
продолжают серию

архивных 
публикаций газет
«Враг не пройдет»

и «Бронницкий 
колхозник».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.04.2020 № 167

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
20.01.2020 №14 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2020 год на территории 
городского округа Бронницы Московской области» 

В целях приведения правовых актов органа местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, 
с учетом постановления Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 20.01.2020 №14 «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля на 2020 год на территории городского округа Бронницы Московской 
области» (далее -Постановление) следующие изменения:

1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: «2. Утвердить план мероприятий по профилактике нарушений 
земельного законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2020 год и планируемый 
период 2021-2022 годы на территории городского округа Бронницы Московской области (Приложение 2).».

2. Приложение 2 к Постановлению «План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2020 год на территории городского округа Бронницы 
Московской области» изложить в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Председателя КУИ городского округа Бронницы 
Московской области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 02.04.2020 № 167

«Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 20.01.2020 №14 (в редакции от 02.04.2020 № 167) 
«План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля на 2020 год и планируемый период 2021-2022 годы на территории 

городского округа Бронницы Московской области

№
пп/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-
полнения

11 Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных пра-
вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
земельного контроля

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

постоянно

22 Поддержание в актуальном состоянии, размещенного на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы в сети 
Интернет административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области» 

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области 

постоянно

33 Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и 
проведенных проверках путем размещения информации в Фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
реестр проверок»

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

постоянно

44 Размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в сети Интернет перечня наиболее часто встре-
чающихся в деятельности подконтрольных субъектов нарушений 
обязательных требований

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

По мере 
необходи-

мости

65 Размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в сети Интернет информации о результатах осу-
ществления муниципального земельного контроля

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

По мере 
необходи-

мости

66 Обобщение и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в сети Интернет практики осуществле-
ния муниципального земельного контроля, с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений требований земельного 
законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, в целях недопущения 
таких нарушений

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

По мере 
необходи-

мости

77 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований земельного законодательства в соответствии 
с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индив2идуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

По мере 
необходи-

мости

88 Консультирование юридических и физических лиц по вопросам 
соблюдения требований земельного законодательства

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

постоянно

89 Разработка и утверждение программы профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществлении муниципального 
земельного контроля на 2021 год

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

До 20 де-
кабря 2020 

года

ПРОЕКТ ПЛАНА
профилактических мероприятий на плановый период 2021-2022 гг

№
пп/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-
полнения

11 Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных пра-
вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
земельного контроля

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

постоянно

22 Поддержание в актуальном состоянии, размещенного на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы в сети 
Интернет административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области» 

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области 

постоянно

33 Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и 
проведенных проверках путем размещения информации в Фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
реестр проверок»

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

постоянно

44 Размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в сети Интернет перечня наиболее часто встре-
чающихся в деятельности подконтрольных субъектов нарушений 
обязательных требований

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

По мере 
необходи-

мости

65 Размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в сети Интернет информации о результатах 
осуществления муниципального земельного контроля

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

По мере 
необходи-

мости

66 Обобщение и размещение на официальном сайте Администра-
ции городского округа Бронницы в сети Интернет практики осу-
ществления муниципального земельного контроля, с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований 
земельного законодательства с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, в 
целях недопущения таких нарушений

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

По мере 
необходи-

мости

77 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований земельного законодательства в соответствии 
с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

По мере 
необходи-

мости

88 Консультирование юридических и физических лиц по вопросам 
соблюдения требований
земельного законодательства

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

постоянно

89 Подготовка и представление для утверждения Программы профи-
лактики нарушений на 2021 г. и плановый период 2022 – 2023 гг.

Земельный отдел Комитета по 
управлению имуществом город-
ского округа Бронницы Москов-
ской области

До 20 де-
кабря 2020 

года

Отчетные показатели для оценки мероприятий по профилактике нарушений

№ п/п Наименование показателя Величина
1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование юридиче-

скими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами 
органа муниципального земельного контроля

не менее 75%

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы http://bronadmin.ru/ в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» для 
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований

не менее 75%

3 Информированность юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей о 
порядке проведения проверок, а также их правах при проведении проверки

100%

4 Исполняемость профилактических мероприятий 100%
5 Количество проведенных профилактических мероприятий 100%

Плановые отчетные показатели для оценки мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 годы

№ п/п Наименование показателя Величина
1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муни-
ципального земельного контроля

не менее 75%

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте администрации http://bronadmin.ru/ 
в сети интернет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований

не менее 75%

3 Информированность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке прове-
дения проверок, а также их правах при проведении проверки

100%

4 Исполняемость профилактических мероприятий 100%
5 Количество проведенных профилактических мероприятий 100%

 »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.03.2020 № 124

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

В целях приведения в соответствие с ГИС РЭБ наименований и кодов дочерних мероприятий муниципальной программы, 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 669, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 26.03.2020 № 124
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 669

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2020 №131

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» 
В целях приведения в соответствие с ГИС РЭБ наименований и кодов дочерних мероприятий, а также приоритетных 

целевых показателей муниципальной программы, Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» (далее 
– Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 665 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами», согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 30.03.2020 №131
Изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», утверж-

денную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 665

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2020 №132

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство»
В целях приведения в соответствие с ГИС РЭБ наименований и кодов дочерних мероприятий, а также приоритетных 

целевых показателей муниципальной программы, Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство» (далее – Программа) утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 12.12.2019 №656 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предпринимательство», согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 30.03.2020 № 132

Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+
14.10, 03.45 Наедине со все-
ми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.15 Маршал Рокоссов-

08.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.20 М/ф «Фока – на все 
руки дока» 0+
05.40 М/ф «Волшебное ле-
карство» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.35 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

ОН» 16+
08.05 М/ф «Реальная белка» 
6+
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 М/ф «Высокая горка» 
0+
05.25 М/ф «Фунтик и огур-
цы» 0+

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
08.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+
14.10, 03.00 Наедине со все-
ми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.10 Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня 12+

06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.10, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 М/ф «Реальная белка» 
6+
11.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
13.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
02.10 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.25 М/ф «Девочка в цир-
ке» 0+

нинграда 12+
19.00 Война Павла Луспека-
ева 12+
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
20.30 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции» 12+
01.35 Безумные Танцы 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» 16+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
03.40 Д/с «Москвички» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 12+
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 12+
23.15 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+
02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
04.15 Д/с «Москвички» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.10, 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
08.10, 02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
– МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 12+
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «БОББИ» 16+
04.05 Д/с «Москвички» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 12+
07.45 Другие Романовы 12+
08.15, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.25, 23.45 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая» 12+
10.20 Война Нины Сазоно-
вой 12+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
12.05 Больше, чем любовь 
12+
12.45, 00.45 Д/ф «Совы. 
Дети ночи» 12+
13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила Пугов-
кина 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актёры блокадного ле-

12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папа-
нова 12+
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
14.30 Война Владимира За-
манского 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никулина 
12+
19.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БОЙ ЗА ПРАГУ» 12+
01.05 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу» 12+
01.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера (кат12+) 

09.05, 12.30 Цвет времени 
12+
09.15, 00.05 Х/ф «ВЕРШИНА» 
12+
10.20 Война Алексея смирно-
ва 12+
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли» 
12+
14.30 Война Владимира Гуля-
ева 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Быстриц-
кой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
21.10 Х/ф «БОМБА ДЛЯ ПУШ-
КИНА» 12+
02.05 Валерий Киселев и ан-
самбль классического джаза 

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль оглы. Ве-
чер для друзей 12+
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Юбилейный кон-
церт Сосо Павлиашвили 
«Жизньэтокайф» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф 
«Правда о цвете» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш 
второй мозг» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного пророче-
ства» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
00.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» 
12+
03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
12+

бытия
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!» 12+
18.10 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Д/ф «Война после По-
беды» 12+
23.25 Прощание. Вилли То-
карев 16+
00.15 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
01.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
03.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

ский. Любовь на линии огня 
12+
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.35 Мужское / Женское 
16+
03.00 Модный приговор 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 
16+
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

05.50, 10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+
06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
01.30 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4�мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
4�мая

СРЕДА
6�мая

ПЯТНИЦА
8�мая

ВТОРНИК
5�мая

ЧЕТВЕРГ
7�мая

ВТОРНИК
5�мая

СРЕДА
6�мая

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

21.00 Драма «ПИАНИНО», 
1992г., (Австралия, Новая 
Зеландия, Франция), 16+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21.00 «ПОСВЯЩЁННЫЙ», 
2014 г. (ЮАР, Канада, США) 
12+

18.00, 20.00 
Передача «#БронничанеДо-
ма», 6+:
Чемзанимаютсяброннича-
невовремясамоизоляции

21.00 Историческая мелод-
рама «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!», 1991 г., (СССР), 16+

18.00-21.00 
Передача «ПОГОВОРИМ О 
ПРАВОСЛАВИИ», 12+
Тема:«Церковьивойна»

21.00 Драма «СТАРШАЯ 
ЖЕНА», 2013 г., (Россия) 
12+

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

21.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА», 
2010г., (США, Корея Южная, 
Новая Зеландия) 16+

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  ЦИКЛ передач «ВНЕ 
ЗОНЫ» (повтор), 12+
 Передача «#Бронничане-
Дома» (повтор), 6+
 Передача «ПОГОВОРИМ О 
ПРАВОСЛАВИИ» (повтор), 
12+

9 мая 21.00 «УЖЕ СКУЧАЮ 
ПО ТЕБЕ», 2015г., (Велико-
британия), 16+ (фильм де-
монстрируется с субтитрами)
10 мая 21.00 Мелодрама 
«ОНА МУЖЧИНА», 2006 г. 
(США-Канада) 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

С 30 МАРТА
ПО 30 АПРЕЛЯ

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
9-10�мая



10 Бронницкие НОВОСТИ	– ТЕЛЕНЕДЕЛЯ www.bronnitsy.ru

16+
21.10 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» 12+
00.50 Д/ф «Лесные стражни-
ки. Дятлы» 12+
01.30 Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 12+
03.55 Д/с «Москвички» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 12+
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 12+
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
01.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
02.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
04.25 Д/с «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

23.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
11.35 Х/ф «СУДЬБА» 18+
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
01.25 Д/с «Свидание с войной» 16+
04.45 Д/с «Москвички» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
03.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

07.00, 13.30, 23.05 Д/ф 
«Правда о вкусе» 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.10, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+
10.20 Война Георгия Юмато-
ва 12+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му...» 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
14.20 Война Леонида Гайдая 
12+
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Эту-
ша 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 

10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
12.05 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко» 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
14.20 Война Петра Тодоров-
ского 12+
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на ялту» 12+
23.20 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 12+
01.00 Д/ф «Веселые камен-
ки» 12+
01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом зале 
Московской консерватории 
(кат12+) 12+

0+
08.15 Д/ф «Старик и небо» 12+
08.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
09.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН» 12+
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны» 
12+
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
12+
14.05 Женский взгляд 12+
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Вой-
на без грима» 12+
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её 
муж и сыновья...» 12+
16.20 Д/ф «Авангард, брат Аван-
гарда» 12+
17.00 Д/ф «Экспозиция войны» 
12+
17.55 Д/ф «Дети войны. Послед-
ние свидетели» 12+
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 12+
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК» 6+
20.30 Романтика романса 12+
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+

«Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведь-
мы» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Вален-
тин Серов 12+
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» 12+
12.50 Письма из Провинции 
12+
13.20, 00.50 Диалоги о живот-
ных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Булат 
Окуджава 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
21.50 Спектакль «Евгений 
Онегин» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Все звезды майским 
вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Д/ф «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Вахта памяти газови-
ков – 75 лет Великой Победы 
16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.25 Д/ф «Какова 
природа креативности» 12+
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 
12+

05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+
12.00, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
23.00 Белые журавли. Квартирник 
в День Победы! 12+
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-
РА» 16+
04.15 Алтарь Победы 0+

06.30 И все-таки мы победили! 
12+
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

ков 16+

05.00 Парад Победы 1945 г 
16+
05.15 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+
06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР» 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
16+
00.00 Х/ф «ОРДЕН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

06.30 М/ф «Три дровосека». 
«Кораблик». «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской». 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ 
ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 6+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» 12+
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Идеальный шпион» 12+
23.25 Прощание. Георгий 
Жуков 16+
00.15 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» 12+
01.10 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» 12+
01.50 Д/ф «Подпись генера-
ла Суслопарова» 12+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
0+
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
00.55 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» 12+
01.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
12+

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+
09.50, 18.45 События. Специаль-
ный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента РФ В.Путина 16+
10.30 С/р «В парадном строю» 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
21.00, 05.35 Постскриптум 16+
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-
да не уйду...» 12+
00.30 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром» 12+
01.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
04.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ПИСАНИЯ» 12+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 16+
10.35 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем пла-
кать» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
03.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
05.25 Прощание. Георгий Жу-

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой 12+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
08.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
16+

06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Идеальный шпион» 12+

01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» 12+
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+

05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» 
12+
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 0+
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал 
«День Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+

00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-
ГО» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 12+

06.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.20 Маршал Конев. Лю-
бовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+
10.20, 12.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 
12+
14.00, 15.15 Песни Великой Побе-
ды 0+
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.20, 19.05 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 0+
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 18+

05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+

продолжается!» 6+
07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
07.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
11.25, 00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.15 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

08.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 М/ф «Мы – монстры!» 
6+
11.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+
05.30 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 М/ф «Маугли» 0+

10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «Трое на острове» 
0+
05.05 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
05.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+

СУББОТА
9�мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10�мая

ПЯТНИЦА
8�мая

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

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

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

защитные маски для 
лица. Тел.: 8 (962) 172-
52-48

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

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

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

СДАЮ
1-комнатную кварти-

ру на длительный срок, 

пер.Марьинский, д.1 Тел.:  
8 (903) 740-54-92, Люд-
мила

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

2-комнатную квартиру 
в центре г.Бронницы со 
всеми удобствами, 25000 
руб. Тел.: 8 (916) 915-
31-59

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

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

РАЗНОЕ
МУ «Управление едино-

го заказчика г.Бронницы» 
требуется уборщик слу-
жебных помещений. Тел.: 
8 (496) 46-444-76

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

монеты, медали, знаки. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

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

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

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

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

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

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

ивозможнымпротивопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА.

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

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

СМИРНОВА (ЛАТРЫГИНА) 
Елизавета Алексеевна 

17.02.1937 г. – 23.04.2020 г.
Наш город стал меньше на одного хорошего человека.  

На 84-м году после долгой болезни ушла из жизни ветеран 
труда и многолетний внештатный автор «БН», которого хоро-
шо знали бронницкие старожилы. 

Елизавета Алексеевна прошла нелегкий путь, пережила 
войну и другие испытания прошлого века. Не один десяток 
лет добросовестно трудилась в коллективах 21 НИИИ и БЮЗа, 
участвовала в общественных мероприятиях. С 2011 по 2018 годы активно сотруд-
ничала с газетой «Бронницкие новости». Мы все с интересом читали её статьи, 
посвященные нашим землякам и событиям советского периода. Более трех лет 
она участвовала в проводимом редакцией сборе материалов о почетных гражда-
нах г.Бронницы и внесла весомый вклад в издание книги о них. А еще Елизавета 
Алексеевна многие годы увлеченно писала стихи, хотела издать свой авторский 
поэтический сборник… 

Мы знали её, как по-настоящему творческого, трудолюбивого, добросовестного 
и очень отзывчивого человека. Такой она и останется в нашей памяти. Выражаем 
свои искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив МУ «Бронницкие новости»

Кому положена выплата 
в размере 5 тысяч рублей?

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, 
получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 
года, в том числе если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы.

Распространяется ли мера на детей, которым уже ис-
полнилось 3 года?

Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, вы-
плата положена только на детей, не достигших трех лет, в 
том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 
2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей положена 
на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачива-
ется 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей в 
месяц и так далее.

До какого числа можно подать заявление 
на выплату 5 тысяч рублей? 

Общий период, в течение которого можно обратиться 
за выплатой, составляет почти полгода. Пенсионный фонд 
будет принимать заявления до 1 октября текущего года и 
предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответствующего права.

Может ли семья претендовать на выплату, 
если материнский капитал уже потрачен?

Да. Право на ежемесячную выплату напрямую связано 
с правом на материнский капитал, даже если средства по 
нему уже израсходованы. Второе важное условие – чтобы 
в семье был ребенок, которому не исполнилось трех лет.

Уточнить, кто имеет право на материнский капитал, 
можно на сайте Пенсионного фонда.

Если ребенок родился в конце июня, 
можно ли получить выплату за июнь?

Да, можно. Согласно законодательству, право на еже-
месячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. 
Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья 
автоматически получит право на ежемесячную выплату за 
июнь. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, 
то семья получит право на материнский капитал, но не на 
дополнительную выплату.

Если ребенку исполнится три года в мае, выплата
поступит за два месяца или только за апрель?

Средства поступят за оба месяца. Выплата осуществля-
ется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также 
за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Можно ли получить дополнительную выплату 
без сертификата, если право на него есть, 

но он ещё не оформлен?
Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя госу-

дарственного сертификата на материнский капитал не влия-

ет на возможность получения им ежемесячной выплаты.
Если сертификат еще не оформлен, но право на него 

есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно офор-
мят сертификат одновременно с рассмотрением и приня-
тием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Из каких средств идет выплата? Из средств
материнского капитала?

Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивает-
ся из федерального бюджета в качестве дополнительной 
помощи и не уменьшает размер материнского капитала.

Зависит ли выплата от доходов семьи?
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и 

получения заработной платы, а также получения каких-либо 
пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социаль-
ной поддержки.

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, 
получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 
года, в том числе если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы.

Как подать заявление на выплату? 
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 

текущего года подать заявление в личном кабинете на 
официальном сайте Пенсионного фонда или портале Гос-
услуг. Никаких дополнительных документов представлять 
не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно 
запросит все сведения.

Можно ли подать заявление лично в ПФР? 
ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области сооб-

щает, что в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией рекомендует воздержаться от личного посеще-
ния территориальных Управлений ПФР в настоящее время.

В исключительных случаях можно воспользоваться 
телефонами предварительной записи: 8 (496) 465-35-70; 
8 (496) 461-77-92.

Как долго будет выплачиваться 
ежемесячная выплата? 

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в 
месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче 
заявления после 30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период.

В семье двое детей в возрасте до трех лет. 
Нужно ли писать заявление на каждого ребенка? 
Нет, если в семье двое и более детей в возрасте до 

трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной 
выплаты заполняется одно общее заявление, в котором 
указываются оба ребенка. Двух и более заявлений в таком 
случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата или нет? 
Если заявление подано через личный кабинет на сайте 

ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмо-
трения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло авто-
матически, необходимо убедиться, 
что в вашем личном кабинете настрое-
на подписка на уведомления. Для это-
го нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать «Профиль 
пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать 
уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг».

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с 
обоснованием такого решения в течение одного рабочего 
дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления? 

помощь оказывается гражданам Российской Феде-
рации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не 
осуществляется;

поддержка оказывается гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на ее территории. В случае постоянного 
проживания семьи за пределами страны, ежемесячная 
выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

заявление может подать только владелец сертификата 
на материнский капитал. Например, если заявление подал 
отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, 
такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформле-
на после подачи заявления матерью (из её личного кабинета 
на сайте ПФР или портале Госуслуг);

право на материнский капитал должно возникнуть до 
1 июля 2020 г. Семья, где ребенок родится в конце июня, 
получит право на материнский капитал и на дополнитель-
ную выплату. При этом подать заявление на выплату семья 
сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;

в заявлении необходимо указать данные банковского 
счета владельца сертификата на материнский капитал. 
Выплата не может осуществляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется
в следующих ситуациях:

при лишении или ограничении заявителя родительских 
прав в отношении ребенка;

в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на ежемесячную выплату;

при предоставлении недостоверных сведений.
В случае одобрения заявления каким образом можно 

получить средства? 
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только 

на банковский счет заявителя в соответствии с реквизита-
ми, указанными в заявлении. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции доставка через организации 
почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с 
личным контактом получателя и доставщика.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Дополнительные выплаты семьям с детьми до трех лет
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Серия: «ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»

– Расскажите, как наши школы ра-
ботают в данный момент?

– Сейчас все городские образователь-
ные учреждения работают на дистанцион-
ном режиме обучения. Конечно, для нас 
это – относительно новый формат. Если 
раньше мы его использовали в случае 
кратковременного карантина и на случай 
болезни, то сейчас все образовательные 
учреждения (причем, не только школы, но 
и среднее и высшее профессиональное 
образование) работают в дистанционном 
режиме. Безусловно, и для педагогов, и 
для детей, и для родителей это достаточ-
но трудоемкое дело. Потому что оно тре-
бует от всех участников образовательного 
процесса определенных навыков, кото-
рые мы сейчас активно в себе развиваем 
и формируем.

– Скажите, насколько дистанцион-
ное обучение эффективно и действи-
тельно ли это работает на практике?

– Думаю, что об этом пока рано го-
ворить. Эффективность можно будет 
оценить чуть позже, когда закончится 
этот период, и дети вернутся в школу 
к своим педагогам. Уже тогда учитель 

сможет задать вопрос и понять, какие 
из знаний, которые транслировались 
с использованием интернет-ресурсов, 
были усвоены детьми. Если рассуждать 
с точки зрения психологии, знания, 
которые приобретает человек сам, го-
раздо прочнее тех, которые он получает, 
просто слушая педагога. Поэтому будем 
надеяться, что и влияние учителя через 
интернет-ресурсы, и самопознание ре-
бенка в различных предметах принесет 
хорошие результаты.

– А как организована работа до-
школьных учреждений в этот период?

– Дошкольные образовательные уч-
реждения работают у нас практически 
так же, как и школы. Многие детские 
сады активно используют интернет-ре-
сурсы. Создали специальные задания 
для малышей. Многие педагоги включи-
лись в эту работу и получают приятную 
обратную связь от своих воспитанников. 
Сейчас в соцсетях у разных дошкольных 
образовательных учреждений можно по-
смотреть их проекты, посвященные семье 
и прошедшему Дню космонавтики, в том 
числе и спецзадания, приуроченные к 
Дню Победы. Конечно, не у всех родите-
лей есть возможность оставить ребенка 
дома в силу своей профессиональной 
занятости. Для таких деток в нашем 
городе на базе детского сада «Радуга» 
организована одна дежурная группа, куда 
приводят детей, родители которых заняты 
на производстве либо на службе.

– Как соблюдаются санитарные 
нормы в этой группе?

– Режим работы построен с учетом 
соблюдения санитарных гигиенических 
норм. При входе в учреждение прово-
дится жесткий утренний фильтр. Сначала 
для сотрудников, потому что они приходят 
чуть раньше, чем дети. У них измеряют 
температуру, они расписываются в жур-

налах инструктажей различного вида 
безопасности. Когда приводят детей, 
каждого ребенка осматривает доктор 
или медсестра. Мероприятия по осмотру 
проходят в течение всего дня. Очень 
важно обеспечить детям и сотрудникам 
дошкольного учреждения полную без-
опасность. Кроме этого, в течение дня 
в помещении работают бактерицидные 
лампы, которые обеззараживают воздух. 
Большое спасибо нашим педагогам, 
которые в столь трудное для нас время 
работают в этом детском саду.

– А теперь перейдем к теме экзаме-
нов. Как в этом году будет проходить 
итоговая аттестация и когда?

– Произошли определенные измене-
ния, и они, к сожалению, не последние. 
Во-первых, у нас еще в марте из-за стре-
мительного развития пандемии убрали 
досрочный период сдачи экзаменов. 
Для 11-классников и 9-классников даты 
проведения ЕГЭ и ОГЭ пока не утверж-
дены окончательно, потому что мы не 
знаем, как будет развиваться ситуация в 
Москве, Московской области и в других 
регионах. В будущем каждый регион 
сможет определить даты проведения 
государственной итоговой аттестации 
в своем субъекте, исходя из статистики 
заболеваемости у детей. В Московской 
области ориентировочные сроки начала 
основного периода единого государ-
ственного экзамена – с 8 по 29 июня. 
Также предусмотрены резервные дни. 
Если кто-то из участников заболеет, ему 
перенесут экзамен на другой день – с 1 
по 11 июля, в зависимости от расписания 
предметов. Формат экзамена остается 
прежним. На территории нашего города 
будет два пункта проведения экзамена, 
как и планировалось – это школа №2 и 
Гимназия. Так как вопрос капитального 
ремонта в Лицее на сегодняшний день 

остается открытым, мы не можем риско-
вать и оставлять детей там, где, возмож-
но, скоро начнется стройка. Лицеисты 
будут сдавать экзамены в Гимназии. На 
пунктах проведения экзамена будут ра-
ботать наши педагоги.

– ЕГЭ и ОГЭ – сложные экзамены. 
Скажите, как в условиях вынужденного 
дистанционного обучения проходит 
подготовка выпускников к итоговой 
аттестации?

– Подготовка к ЕГЭ – дело не одного 
последнего года одиннадцатого класса, 
это вся школьная жизнь. Многие ребята, 
наши прошлые выпускники, все успешно 
сдают ЕГЭ, поступают в вузы. Сейчас 
подготовка проходит в онлайн-режиме. 
Педагоги работают с нашими выпуск-
никами. К тому же сейчас очень много 
онлайн-ресурсов, на которых размещены 
бесплатные демоверсии экзаменацион-
ных работ, где ребенок может попробо-
вать свои силы.

– Завершение обучения в школе  
ознаменовано не только итоговыми 
экзаменами, но, по сути, это проща-
ние с детством. Для каждого школь-
ника последний учебный год очень 
важен. И думаю, наших выпускников 
волнует вопрос праздника Последнего 
звонка и выпускного вечера. Состоят-
ся ли они в этом году?

– Мы надеемся, что ситуация с ко-
ронавирусом придет к какому-то логи-
ческому завершению, и нам разрешат 
проведение хотя бы относительно не-
больших массовых мероприятий, к коим 
и относятся наши выпускные вечера. Не 
хотелось бы нарушать эту добрую тра-
дицию. Прощание со школой – важный 
праздник, который должен состоятся 
несмотря ни на что!

Материалы беседы обработала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРО ЭКЗАМЕНЫ И ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА...ПРО ЭКЗАМЕНЫ И ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА...
Приближается конец учебного года, а у учеников 11-х и 9-х классов – пора сдачи итоговых экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). Ситуация с эпидемией 

коронавируса и самоизоляцией сильно повлияла на учебный процесс: в третьей четверти учащиеся потеряли около двух с половиной недель 
учебного времени; затем и педагогам, и ребятам пришлось приспосабливаться к обучению «на удаленке», что было совсем непросто… Кроме 
того, пока нет никакой ясности: когда же закончится карантин? Выпускники и их родители очень обеспокоены этими неожиданными проблемами. 

Корреспондент «БН» побеседовал с заместителем начальника Управления по образованию нашего округа Аллой Владимировой, которая 
разъяснила ситуацию.

ДИАЛОГ

Надо задуматься 
Ах, лето! Скоро еду в лагерь. Целых две недели 
буду без смартфона. Главное, выдержать это надо. 

Ну, что лагерь? Всего на две недели едешь, а пе-
ред этим целых две недели ходишь и собираешь 
справки. Открыли даже кабинет «Справка в один 
шаг»: ладно – анализы, а то УЗИ, рентген – две 
недели пришлось бегать! И смотрят на тебя, как 
будто тебе делать нечего или вообще не смотрят. 

Пошла сдавать кровь. Зашла в кабинет, поз-
доровалась, села. В ответ ни слова. Протянула 

палец. Стиснула зубы. Взяли кровь и сказали: «Следующий»...
Вышли из поликлиники, а тут навстречу наша медсестра идёт. 

В отпуске она. Хмурая такая вся. Мама с ней поздоровалась и, 
видимо, чтобы её приободрить, сказала:

– Добрый день! Скучаете, наверное, по работе?
– Век не видать бы этой работы, – злобно ответила медсестра 

и быстро прошла мимо.
Невольно возник вопрос: если люди делают механически свою 

работу, если они не видят тех, кто перед ними, то зачем они рабо-
тают на этой работе?

У меня и папа, и мама работают. Но когда по вечерам мы соби-
раемся вместе, то и папа, и мама рассказывают о рабочем дне. Я 
никогда не слышала от них, что им работа не нравится. 

Теперь я понимаю свою бабушку, которая всё время ругает меня 
за то, что я сижу больше в смартфоне, чем с книгой.

– Надо расширять свой кругозор, – говорит она. 
А я думаю, что надо расширять свой кругозор разными мето-

дами: и книгами, и тем же самым ненавистным бабушкой смарт-
фоном, чтобы выбрать специальность, которая приносила бы не 
только деньги, но и удовлетворение от проделанной работы. И 
чтобы люди при встрече с тобой, улыбались...

«Запаска» 
Запаска! Я часто это слово слышала от своего папы. 

Особенно, когда мы на машине собирались куда-нибудь по-
дальше от дома. Да и все знают, что так называют запасное 
колесо у машины. Вдруг в дороге или на гвоздь наедешь, 
или по другой причине пробьёт колесо – так доставай за-
паску и меняй пробитое, чтобы можно было дальше ехать.

А тут, в лагере, опять прозвучало это слово. Какая «за-
паска» может быть, когда мы находимся в отряде и никакой 
машины у нас нет?

– Так, ребята, – в первый же день объявила нам вожатая 
Лена, – у нас редко, но бывает, что нет света, и тогда кухня 
не готовит обед. На этот случай в каждом отряде есть так 
называемая «запаска». «Запаска» – это запасной паёк на весь отряд, куда входят галеты, сгущённое 
молоко и вода. Всё это лежит в этой коробке, но брать это можно только в экстренных случаях.

Маленьких у нас во втором отряде не было. Все понимали, что такое экстренный случай.
Смена проходила очень интересно. Занятия в кружках не оставляли свободного времени. Проле-

тели две недели, как один день, и про «запаску» мы просто забыли. Но не всё оказалось так просто. 
Мы собрались всем отрядом, чтобы повторить прощальную песню, которую сочинила Лена.
– А где Савушкин? – задала вопрос вожатая.
Все посмотрели друг на друга, посмотрели вокруг, но Савушкина нигде не было.
– Как же без него репетировать песню, если он у нас запевала? – продолжила Лена.
Мы начали громко хором звать Савушкина. Но он не откликался. Поискали вокруг отрядного места, 

но его нигде не было. Все в недоумении собрались около вожатой.
– Ничего, – как будто что-то вспомнив, бодро сказала Лена, – сейчас он быстро прибежит. 
Все удивлённо посмотрели на неё, а Лена пошла в корпус и через некоторое время вышла с большой 

коробкой. Коробку она поставила на стол, вокруг которого мы сидели, и, открывая ее, громко сказала: 
– Сегодня предпоследний день, и нам разрешили съесть всю «запаску». 
– Ура, – раздался дружный радостный возглас. 
Но что было самое интересное, это то, что наш запевала Борька Савушкин первым протянул свои 

руки. И откуда он только взялся?!
Александр КОЛЕНО
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