
12 января – День работников прокуратуры РФ
Поздравляю работников прокуратуры 

с профессиональным праздником! 
Вот уже более трех столетий российская прокуратура призвана 

обеспечивать соблюдение законности в нашем обществе. Еще со 
времен Петра I началось формирование и последующая деятельность 
этого надзорного ведомства. При создании органов прокуратуры перед 

ними была поставлена задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из 
беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Так что с тех 
давних времен прокурорские работники в центре и на местах осуществляют свои 
многоплановые надзорные функции. Вместе с другими правоохранительными ор-
ганами нашей страны прокуратура РФ стремится во всём соответствовать своему 
предназначению. Она и в настоящее время надежно защищает права и свободы 
граждан Российской Федерации, твердо стоит на страже интересов государства 
и общества, является одним из основных гарантов законности и правопорядка в нашей стране. 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры! В ваших рядах в настоящее время работает немало перво-
классных специалистов, опытных и высококвалифицированных юристов, настоящих профессионалов своего дела. Все 
вы стараетесь ответственно и честно исполнять свой служебный и гражданский долг, быть на острие многих проблем 
нынешнего непростого для нашей страны периода. От всей души желаю всем работникам прокуратуры быть достойными 
своего высокого звания и предназначения. Пусть вашей повседневной деятельности всегда сопутствуют постоянный 
профессиональный рост, добросовестность, настойчивость и ответственность в решении стоящих перед вами задач! 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	Бронничанка Ульяна БРАГИ-
ЧЕВА побывала на Донбассе 
в составе первого отряда деву-
шек-волонтеров.

Стр.	3

•	Нашему земляку и коллеге Льву 
КОЗЛОВУ довелось быть и воен-
кором, и редактором «Бронниц-
кого колхозника».

Стр.	4-5

•	Молодежный 2022-й: чем он 
запомнился активным брон-
ницким парням и девушкам из 
МЦ «Алиби»?

Стр.	6

•	На новогодних праздниках Дед 
Мороз и Снегурочка прошлись 
по дворам многоэтажек и по-
здравили малышей.

Стр.	7
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В Бронницах открылся новый медицинский центр
С 8 января мы открыли свои двери для всех желающих проверить свое здоровье.

В нашей клинике установлен первый в городе японский компьютерный томограф премиум класса. Возможно 
проведение исследования при наличии металлических имплантатов, кардиостимуляторов, зубных протезов  
и брекетов, а также при наличии татуировок и пирсингов. 

Также в медицинском центре установлен цифровой малодозовый рентген-аппарат. 
Эндоскопическое отделение, где 

можно провести диагностическое ис-
следование под наркозом (гастроско-
пия, колоноскопия).

В медицинском центре «Мед Экс-
перт» вы можете получить помощь и 
консультацию следующих специалис-
тов: терапевт, кардиолог, гинеколог, 
пульмонолог, эндокринолог.

Пройти необходимые исследования:
 Ультразвуковая диагностика
 Все виды анализов
 ЭКГ, Холтер, Смад, ЭЭГ

Телефон: 8 (495) 324-58-58
Адрес: г.Бронницы, 

Кирпичный проезд, 11
E-mail: med-expert.info@yandex.ru

13 января – День российской печати
Уважаемые сотрудники и ветераны редакции «Бронницких новостей»! Поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Труд газетных журналистов в полной мере востребован обществом, он требует ежедневной 

самоотдачи, профессионализма и объективности. Именно нашим СМИ принадлежит важная роль 
в поддержании достойного имиджа Бронниц. В нынешнем году День печати для сотрудников «БН» 
наполнен особым смыслом: в мае коллектив будет отмечать 30-летие со дня выхода в свет первого 

номера газеты. С 1993 года редакция «БН» является основным печатным изданием Бронниц, которое еженедельно обеспечивает 
горожан точной и достоверной информацией. Особенно активно читают городскую газету представители старших поколений, 
среди которых немало многолетних внештатных авторов редакции. 

Вот уже три десятилетия корреспонденты «БН» своевременно сообщают бронничанам о самых важных и интересных со-
бытиях, происходящих во всех сферах жизнедеятельности нашего городского округа, рассказывают им об истории, культуре, 
спортивной и социальной жизни. Кроме того, газета является надежным связующим звеном между администрацией города, 
Советом депутатов и жителями. Именно «Бронницкие новости», наряду с муниципальными интернет-ресурсами, активно спо-
собствуют правильному формированию общественного мнения, поднимают актуальную ныне тему гражданского патриотизма 
и общественной сплоченности. 

В связи с вашим профессиональным праздником и предстоящим юбилеем есть прекрасный повод поблагодарить весь ре-
дакционный коллектив, ветеранов газеты за многолетний добросовестный труд. Искренне желаю всем работникам печатных 
СМИ и в дальнейшем оставаться на высоте предъявляемых требований и быть в курсе всего происходящего в нашем городе. 
Пусть ваша творческая энергия всегда воплощается в интересные и содержательные материалы, пусть у «Бронницких новостей» 
всегда будут постоянные и благодарные читатели!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

На правах рекламы
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С Рождеством Христовым и Крещением Господним!
Дорогие друзья! По древней традиции в период с 7 по 19 января мы с вами празднуем 
святые дни, которые так и называются – Святки. Это период от Рождества Христова до 

Крещения Господня. В старину это был один праздник – Богоявление. В день Рож-
дества Бог явился миру, став человеком и исполнив древние пророчества, а в день 

Крещения Он явился миру уже в тридцатилетнем возрасте, выйдя на проповедь.
Привычной иконой Рождества Христова, как правило, служит изображение лежащего 

в яслях Богомладенца в окружении Пречистой Матери, Иосифа Обручника и животных, 
которые были в тот момент в пещере. Но есть древний образ Рождества, где Христос 
изображен лежащим на жертвеннике, потому что Он пришел в мир для того, чтобы 
пострадать за всех людей и искупить грех Адама. В этом отличие нашего рождения от 
рождения Богочеловека. Мы появляемся на свет, чтобы иметь радость жизни и войти в 

Царство Божие, а Он родился, чтобы умереть за нас и открыть нам двери в это Царство. 
И если первый человек после сотворения был введен Богом в рай, то нам, его потомкам, 

нужно захотеть и уже «своими ногами» войти в Рай. В каждых этапах жизни, каждых кри-
зисных ситуациях, каждых переломных моментах жизни, избирая поступок по заповеди, а не 

из личной выгоды, мы выбираем Бога и приближаемся к Его Райским селениям. Невозможно 
сделать ни одно доброе дело случайно, над ним нужно потрудиться. Это трудный путь, но путь ра-

достный. И я, дорогие братья и сестры, от всего сердца желаю вам в эти святые дни, да и в прочие дни вашей жизни, быть 
ближе к Богу, принимать все, как из Его рук! Пусть свет Христова Рождества согревает ваши сердца, отгоняет от них страх, 
сомнения, вражду и укрепляет вас в добре и любви друг к другу!

С Рождеством Христовым и Крещением Господним вас!
Иерей Сергий Себелев, Благочинный 1-го Бронницкого церковного округа

В Михаило-Архангельском соборе г. Бронницы в праздник Богоявления состоятся 
следующие богослужения: 

18 января в 8:00 – Царские часы, Божественная Литургия и великое освящение воды, 
в 17:00 – Всенощное бдение; 

19 января в 0:00 – ночная Божественная Литургия и великое освящение воды,  
в 9:40 – поздняя Божественная Литургия, в 15:00 – Великая вечерня. 

Раздача крещенской воды будет производиться: 18 января – с 12:00 до 20:00,  
19 января – с 8:00 до 19:00.ЕДДС 112

464-43-10

746
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с 

минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

Фонд социального страхования 
и Пенсионный фонд 

объединятся 
в СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 

РОССИИ! 

Это предусматривает полную преем-
ственность ВСЕХ действующих выплат, 
услуг и обязательств. При этом получать 
услуги станет проще – все федераль-
ные выплаты будут доступны в режиме 
«одного окна»! 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
Личный прием с 1 января 2023 года 

будет осуществляться в 
ЕДИНОМ ОФИСЕ КЛИЕНТСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ Социального фонда 
России по адресу: 

г.Бронницы, 
ул.Советская, д.141А

В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛ РАБОТУ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА 

Специалисты контакт-центра 
дадут рекомендации, как грамотно 
поступить в той или иной ситуации, 
ответят на вопросы: что делать, если 
нарушаются права предпринимате-
лей, как подать жалобу в компетент-
ные органы, как отстоять свои права 
в суде или защитить их в досудебном 
порядке.

– В 2022 году мы получили свыше 
2,5 тысяч обращений от предприни-
мательского сообщества Московской 
области. С января 2023 года начина-

ет работу контакт-центр по оказанию 
оперативной юридической помощи 
предпринимателям по единому номеру 
8 (800) 550-63-53. Надеемся, что данная 
услуга поможет предпринимателям 
в решении их вопросов, – рассказал 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Московской области 
Владимир Головнёв.

Направить свое обращение биз-
нес-омбудсмену Московской области 
Владимиру Головнёву можно также по 
электронной почте uzpp@mosreg.ru. 

ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2022 ГОД 

Согласно постановлению правительства РФ от 10 марта 2022 года №336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановые и внепла-
новые проверки в прошедшем году проводились в исключительных случаях, определяемых в указанном 
нормативно-правовом акте. Все внеплановые проверки по исполнению ранее выданного предписания, 
подлежащие проведению после вступления в силу вышеназванного постановления, продлевались авто-
матически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения. 

Администрацией г.о.Бронницы в рамках муници-
пального земельного контроля за 2022 год проведена 
одна внеплановая проверка в отношении двух контро-
лируемых лиц. Их целью стало выявление устранения 
нарушения земельного законодательства, в рамках 
ранее выданного предписания. По результатам вне-
плановой проверки материалы направлены в суд. В 
связи с неустранением ранее выявленных нарушений 
земельного законодательства судом вынесено опре-
деление о привлечении контролируемого лица к ад-
министративной ответственности и наложен штраф. 

Также было проведено 173 выездных обследова-
ний земельных участков, расположенных на терри-
тории нашего городского округа. Городской админи-
страцией по результатам выездного обследования, 
при выявлении признаков нарушения земельного 
законодательства направлено предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований. 
Напоминаем о том, что ежедневно администрация 
г.о.Бронницы проводит консультации по вопросам 
землепользования путем информирования населения 
по телефону: 8 (496) 46-65-718 с 9.00-18.00, а также 
посредством личного приема каждую среду с 16.00 -18.00. 

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

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владими-
ра Головнёва начал работу контакт-центр, обратившись в который, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и самозанятые получат бесплатную юридическую помощь. 

8 (800) 550-63-538 (800) 550-63-53

Место проведения 
Крещенских купаний:

ул.Центральная, 
пруд Совхозный.

С 20.00 18 января 
до 7.00 19 января.

У в а ж а е м ы е  в е т е р а н ы -
связис ты – жители микро-
района «Горка», поздравляю 
вас с наступившим Новым 
2023-м годом!

Желаю вам всего самого 
наилучшего на работе, в быту и 
во всех семейных делах! Пусть 
предстоящий календарный пе-
риод, несмотря на трудности, 
станет для вас временем ста-
бильности, мира, благополучия 
и новых жизненных удач! 

Н.А.ВАШТАЙ, заслуженный
работник связи РФ , почетный

гражданин г.Бронницы
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ВОЛОНТЕРСКИЙ МАРШРУТ УЛЬЯНЫ БРАГИЧЕВОЙ
В составе первого отряда девушек-волонтеров руководитель бронницкого отделения «Молодой гвардии Единой России» Ульяна Брагичева в 

качестве добровольца в течение нескольких недель находилась на освобожденных от укронацистов территориях Донбасса, оказывала различ-
ную помощь находящимся в госпиталях раненым воинам и местным жителям. 

Как уже сообщалось, руководство «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» напра-
вили в Луганск и Мариуполь целую группу девушек-волонтеров для помощи раненым 
бойцам – участникам специальной военной операции, которые проходят лечение и 
реабилитацию в местных больницах. В их числе была и бронничанка Ульяна Брагичева.

Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель МГЕР г.о.Бронницы:
– Предложение о поездке поступило неожиданно. Мне написали с просьбой при-

слать свои данные и уточнить проходила ли я курсы по медицинской помощи. Так меня 
вписали в первый медицинский десант. Морально работать там намного тяжелее, чем 
физически. Меняется взгляд на обыденные вещи и проблемы. Многие говорили о 
том, что это показуха, особенно то, что десант сформирован из девушек. Пока набор 
прекратили, но девчонки все равно ездят. Я планирую в ближайшем будущем вновь 
поехать в больницу. Собрала список вещей, расходников, которые необходимы врачам 
и медсестрам.

Первый отряд девушек-волонтеров отправился, чтобы работать в больнице Мариу-
поля. Это, согласитесь, очень напоминает традицию сестер милосердия, которые тру-
дились в госпиталях во времена военных действий. Перед отправкой девушки прошли 
сестринские курсы, организованные «Женским движением Единой России» совместно 

со столичным медицинским университетом имени Пирогова. К слову, такие программы 
обучения медсестер доступны всем желающим – очно и онлайн, практические занятия 
идут во многих регионах России.

Находясь в такого рода добровольной трудовой командировке, Ульяна в составе 
первого отряда девушек-волонтеров помогала врачам и пациентам в областной боль-
нице интенсивного лечения. Кроме того, она вместе с другими украшала больницы 
праздничными игрушками, поздравляла детей с наступающим Новым 2023 годом, 
сдавала свою кровь как донор, оказывала адресную помощь местному населению и 
поддерживала окружающих простыми добрыми словами.

Эта поездка для Ульяны, как, впрочем, и для всех добровольцев, стала особенной 
и очень памятной. Ведь там, на освобожденных территориях, она увидела совсем 
иную реальность и поняла то, как важно ценить то, что у нас есть. В конце февраля 
уже нынешнего года бронницкая активистка собирается вновь отправиться в те же, 
уже знакомые ей места, чтобы отвезти гуманитарную помощь в Донецк, Макеевку и 
Мариуполь.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ
6 января группа активистов бронницкой организации «Молодая гвардия Единой России» приняла участие в небольшой спортивной тренировке 

на стадионе «Центральный». Её провел руководитель направления «Гвардейская машина» Дмитрий Соседов. 

Как известно, в Подмосковье, как и в других регионах страны, «Молодая гвардия 
Единой России» развивает спортивное направление «Гвардейская машина». Пришед-
шие на стадион активисты в два подхода разными составами совершили круговую 
тренировку с шестью разными упражнениями, выполнили растяжку и в целом просто 
с пользой для своего здоровья провели время вместе. 

Добавлю, что это уже не первая и наверняка не последняя групповая тренировка 
МГЕРовцев в нашем городе. Поэтому бронницкие молодогвардейцы приглашают всех 
желающих молодых людей принять активное участие в спортивных мероприятиях этого 
перспективного молодежного проекта.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Бронницкое отделение организации «Молодая гвардия Единой России» объявляет 

сбор гуманитарной помощи для больницы интенсивного лечения г.Мариуполя и просит 
жителей нашего городского округа принять в этом участие. 

В настоящее время мариупольским медикам необходимы: жгуты Эсмарха, жгуты медицинские типа 
«турникет» (можно приносить любые жгуты, применение найдут любому). Требуются также медицинские 
шприцы на 30, 50, 100, 150 мл, бинты стерильные, хлоргексидин, мирамистин, перекись водорода, йод, 
зеленка, фукорцин, кровоостанавливающие (транексам, например), обезболивающие медпрепараты 
(любые).

Прием гуманитарной помощи ведется с 9.00 до 18.00 по адресу: 
ул.Советская, 64, исполком местного отделения «Единой России».

Денежные переводы можно совершать по номеру телефона: 
8 (915)179-27-34 (Ульяна Николаевна Брагичева).

Корр. «БН»(по информации Бронницкого отделения МГЕР)
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«ЭХ, ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА... К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

В нелегкое время довелось родиться, 
жить и работать Льву Козлову. Напом-
ним, будущий военкор появился на свет 
в 1918 году в д.Митьково тогдашнего 
Бронницкого уезда. В дальнейшем его ро-
дители вместе с потомством переехали на 
постоянное жительство в наш город. Коз-
ловы, как вспоминал их тогдашний сосед и 
постоянный автор «БН» А.Латрыгин, долгое 
время жили на улице Красноармейской, 
выходящей к Бельскому озеру. А учился 
Лева в «красной» школе, причем, занимал-
ся всегда очень старательно… Бронничане 
знают разные поколения этой семьи. Ста-
рожилы наверняка помнят маму военного 
корреспондента, его сестер Таю, Лиду и 
Валентину. А жители помладше вполне 
могли встретиться на улицах города с его 
дочерьми – Ларисой и Ириной, а после с их 
уже повзрослевшим потомством…

В городском Музее истории, где береж-
но хранятся подшивки газеты «Бронницкий 
колхозник», можно прочитать самые пер-
вые – довоенные заметки юного Лёвы – бу-
дущего знаменитого военкора. Конечно, с 
позиций нынешней постсоветской журна-
листики они кажутся излишне лозунговыми 
и в чем-то даже очень прямолинейными. 
Но ведь тогда так писали практически все: 
идеологические догмы жестко направляли 
и сильно сковывали любое газетное твор-
чество. К тому же, способный и увлеченный 
своим делом юноша твердо верил в тог-
дашние нормы и идеалы. Приходят на ум 
знакомые поэтические строки: «Времена 
не выбирают, в них живут…»

Выпускника «красной» школы призва-
ли в Красную Армию в довоенном в 1938 
году. А после окончания Горьковского 
военно-политического училища направи-
ли служить на самую западную границу 
страны, в г.Гродно, – корреспондентом в 
одну из окружных армейских газет. Там, в 
Белоруссии, ранним утром 22 июня 1941 
года он впервые увидел в предрассвет-
ном небе армады вражеских самолетов с 
черными крестами на крыльях… Судя по 
всему, военного лиха начинающий военкор 
и политрук Козлов в полной мере хватил с 
самых первых часов после вероломного 
нападения гитлеровских войск на СССР.

Выполняя ответственное задание по 
эвакуации типографского оборудования, 
молодой офицер уже тогда вполне осознал 
реальную опасность окружения, гибельно-
го фашистского плена и смерти… Но судь-
ба в то время оказалась благосклонной к 
нему: преодолев немало испытаний, он 
всё же сумел добраться до расположения 
наших войск. А в дальнейшем в составе 
редакции (прежней окружной, а в дальней-
шем фронтовой) газеты «Боевое знамя» 
армейский полит работник начал свой мно-
голетний стаж военного корреспондента на 
передовой. Стали появляться его первые 
репортажи и заметки о тяжелых оборони-
тельных боях, о вынужденном отступлении 
наших войск, о мужестве и героизме ко-
мандиров и рядовых бойцов РККА.

В начале «грозовых сороковых» наш 
земляк, назначенный специальным корре-
спондентом газеты «Фронтовая правда», 

находился на самых опасных участках – 
сначала Волховского, а затем – Ленин-
градского и Карельского фронтов. И попав 
в пекло боев, по-своему участвовал в Нов-
городской операции, в прорыве блокады 
и полном освобождении окруженного фа-
шистами города на Неве. Вместе со всеми 
красноармейцами фронтовому корреспон-
денту пришлось изведать нестерпимую го-
речь поражений первых месяцев Великой 
Отечественной войны, долгого и позорного 
отступления разрозненных советских 
войск на восток. О том страшном, проти-
воречивом и опасном для страны периоде, 
обо всем пережитом им и его соратниками, 
Козлов много позже честно написал в своих 
послевоенных мемуарах. А тогда, в сорок 
первом, газетные материалы – статьи и 
передовицы «Боевых листков» с подписью 

«Лев Бронницкий», несмотря ни на что, 
были проникнуты оптимизмом и верой в 
грядущую победу.

В мемуарах военкора, которые можно 
прочитать в нашей городской библиотеке, 
красной строкой проходят слова о том, что 
«фронтовое наследство очевидца и лето-
писца бесценно». А эпиграфом к военным 
воспоминаниям он поставил памятные 
для себя строки своего соратника извест-
ного поэта-фронтовика Дмитрия Дажина: 
«Вписалась в память ратная пора, не гасит 
время были огневые. Они приходят в от-
блесках костра – военных лет свидетели 
живые. Как много сердцу дорогих замет, 
что словно в горне мужества отлиты. Ле-
жат подшивки фронтовых газет, и каждый 
номер порохом пропитан». 

На снимках, которые в своё время 
показывала мне дочь покойного ветера-
на Лариса Прощаева (Козлова), разные 
периоды его биографии. На одном из 
довоенных фото – первые годы службы и 
семейной жизни. Здесь политрук с моло-
дой женой Анастасией. В съемной комнат-
ке, где они тогда жили, он подсел к своей 
занятой рукоделием половине и с улыбкой 
смотрел на нее… Оба еще не знали, что 
впереди война, долгая разлука, и лишь 
потом – десятилетия совместной жизни с 
множеством больших и малых событий… К 
слову, Анастасия Ивановна, дождавшись 
мужа с фронта, безропотно делила с ним 

суровый быт военных гарнизонов. Роди-
ла Льву двух дочерей и в мирное время 
трудилась вместе с ним в редакционных 
коллективах, стала профессиональным 
литсотрудником… А на другом снимке 
1945 года – вернувшийся на побывку к се-
мье майор Козлов с трехлетней Ларочкой. 
Хотя до конца его армейской службы в то 
время тоже было еще далеко…

– Побывав на многих фронтах, папа 
завершил свою военную биографию на 
Дальневосточном, – вспоминала Лариса 
Львовна. – Воевал в Маньчжурии, Мон-
голии, а затем – в Корее… И после окон-
чания боевых действий остался служить 
в редакциях армейских газет. Мама со 
мной (тогда еще малышкой) без колеба-
ний отправилась к нему. Помыкались по 
разным местам и гарнизонам… Какое-то 

время жили даже в Пхеньяне. Там отец 
был спецкором крупной армейской газеты. 
Ему доводилось беседовать с тогдашними 
руководителями КНДР. Помню, он даже 
шутил, что мол, тебя, Ларочка, гладил по 
головке сам Ким Ир Сен… В Ворошило-
ве-Уссурийском папа работал в газете 
«Сталинский воин». Потом его перевели 
дослуживать в Читинскую область… А в 
родные подмосковные места наша семья 
вернулась уже ближе к середине 50-х…

Лев Владимирович после войны долго 
хранил фронтовые газеты, боевые лист-
ки со своими материалами. Они были 
дороги ему как память о боевой молодо-
сти, о замечательных людях, с которыми 
встречался на армейских путях-дорогах. 
Доводилось Козлову бывать и за линией 
фронта. Судя по воспоминаниям, за личное 
участие в боевом полете и бомбардировке 
фашистского штаба, за свой репортаж в 
армейской газете, корреспондент получил 
орден Красной Звезды. Уместно добавить, 
что этот орден – не единственная военная 
награда военкора. Впоследствии военкор 
не раз летал с пилотами штурмовиков 
ИЛ-2. Но самый первый вылет на враже-
ские позиции запомнился особо, стал на-
стоящим боевым крещением… За участие 
в боевых действиях фронтовой журналист 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, многими медалями СССР 
и наградой Монголии.

А когда немцев погнали на запад, Козлов 
продолжал работу в редакции «Фронтовой 
правды» – на Волховском и Ленинградском 
фронтах. Лучшие его репортажи печатали 
даже центральные газеты – «Красная звез-
да», «Комсомольская правда», «Литера-
турная Россия». Выполняя редакционные 
задания, он лично встречался с командую-
щим фронтом К.А.Мерецковым, с предста-
вителем ставки Верховного Главнокоман-
дующего – маршалом К.Е.Ворошиловым. 
Есть у Козлова и материалы, которые он 
готовил, отправляясь в тыл врага, к пар-
тизанам. В них – взгляд мастера пера на 
жестокую правду войны… Козлов первым 
рассказал о страшных зверствах нацистов 
в Новгороде, о тысячах расстрелянных и 
замученных извергами мирных жителях, 
о разрушенных исторических памятниках, 
оскверненных православных храмах…

Может быть, его обычные репортажи 
с передовой в чем-то и уступали тогдаш-
ней публицистике И.Эренбурга, военной 
прозе М.Шолохова и С.Смирнова, стихам 
А.Твардовского… Но рядовым читателям 
окопных многотиражек его корреспонден-
ции, наверное, были нужны не меньше, чем 
снаряды и патроны. Ведь даже простая, 
но идущая от сердца фронтовая газетная 
строка всегда поднимала боевой дух наших 
бойцов перед наступлением, побуждала 
их изгнать ненавистного врага с родной 
земли. И, возможно, в том, что многостра-
дальный Новгород в 1944 году был столь 
стремительно освобожден наступающей 
Красной Армией от фашистов, есть и лич-
ный вклад военкора Льва Бронницкого…

Кстати, эту подпись под материалами 
хорошо знали в среде военных журна-
листов той поры. Наш земляк был лично 
знаком со многими известными в то 
время мастерами пера – П.Шубиным, 
К.Симоновым, Б.Полевым, Б.Горбатовым, 
В.Сытиным, А Чивилихиным, В.Ставским и 
другими фронтовыми корреспондентами. 
Как и они, наш земляк оставил свой след в 
истории советской журналистики периода 
Великой Отечественной войны. Майор 
Козлов завершил войну с фашистами в 
Прибалтике в составе прославленной 10-й 
гвардейской дивизии. А после капитуляции 
гитлеровской Германии его направили 
на Дальний Восток – добивать японских 
милитаристов... 

За время службы военкор подружился 
со многими хорошими людьми. Судя по 
воспоминаниям близких, постоянным спут-
ником и другом Козлова на фронте стал 
солдат Михаил Шалицкий. Встретились 
они еще перед германским нападением, 
в Белоруссии. Миша зарекомендовал себя 
отличным специалистом типографского 
дела. Военная судьба у юноши началась 
трагически: его родителей, попавших 
в зону оккупации, немцы расстреляли. 
Козлов принял участие в судьбе сироты, 
которому некуда было податься, и взял 
паренька во фронтовую редакцию. Вместе 
прошагав сотни военных верст, они после 
победных майских залпов попали на Даль-
невосточный фронт. 

А после разгрома Квантунской армии 
друзья-фронтовики вместе освещали де-
ятельность советских военных советников 
и специалистов в дружественной Корее во 
время американской агрессии против нее. 
А когда демобилизовались, Козлов позвал 
Михаила к себе, в родное Подмосковье... 
Сначала Козлов с семьей и другом жил в 
Митьково, а уже после все перебрались 
в Бронницы. На первых порах ютились на 
частной квартире, а позже смогли постро-
ить свой дом. Лев Владимирович вместе 
М.Шалицким работал в районной газете 
«Бронницкий колхозник». Здесь трудилась 
наборщицей и сестра журналиста Таисия. 
Вскоре Миша и Тая решили стать мужем и 
женой. И давний соратник и друг породнил-
ся с Львом Владимировичем…

Как вспоминали его родные и знакомые, 
50-е и 60-е годы были, пожалуй, самыми 
плодотворным для бывшего фронтовика. 

День российской печати – праздник для многих бронничан, 
причастных к средствам массовой информации. Как и все журна-

листы-газетчики, ежегодно воздавал должное этой календарной дате 
и житель нашего города, участник Великой Отечественной войны, из-
вестный на фронте как военкор Лев Бронницкий. А после Победы под-
полковник в отставке Лев Владимирович КОЗЛОВ не один год трудился 
заместителем редактора «Бронницкого колхозника», был начальником 
типографии 21 НИИИ и редактором газеты колхоза «Борец». В этом году 
Льву Владимировичу исполнилось бы 105 лет. И хоть его уже давно 
нет на этом свете, в Бронницах помнят ветерана советской печати.  
О нем написано немало статей, а его воспоминания, изложенные в 
книге «Военный корреспондент», читают все, кому интересна реальная 

история нашей фронтовой журналистики.

Политрук Козлов с женой
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Так же активно, без устали, он трудился 
сначала простым корреспондентом газеты, 
а в дальнейшем стал заместителем редак-
тора. «Районка», даже при всей тогдашней 
идеологической ограниченности, всё 
равно была главным информатором всего 
происходящего в округе. Малочислен-
ной редакции приходилось поспевать за 
всеми руководящими указаниями сверху, 
«правильно», «по-партийному» освещать 
наиболее важные события не только в 
хозяйствах, но и во всей общественной 
жизни района. 

Вот фото Льва Владимировича из 50-х 
годов. Здесь он – замредактора «Бронниц-
кого колхозника», одет  в черное пальто, 
такого же цвета фуражка и галстук в кра-
пинку... Глядя на этот снимок, захотелось 
порассуждать о послевоенных публикациях 
военкора, которые можно найти в музей-
ных подшивках. Конечно, они мало похожи 
на материалы корреспондентов ХХI века: 
иные ориентиры, иные ценности. Но даже 
во время жестких ограничений и запретов 
бывший фронтовик умел по-своему при-
влечь и заинтересовать читателя. Не боясь 
окриков сверху, Козлов на своем уровне 
развивал острый жанр газетной сатиры. 
В материалах под рубрикой «Лобогрей-
ка», где он был ведущим, критиковались 
нерадивые работники и хозяйственники. 

Такие подборки, по отзы-
вам, пользовались особой 
популярностью у читате-
лей. А еще бывший военкор 
часто сам делал снимки 
для своих материалов. Да 
и в последующие годы фо-
тография была любимым 
занятием Льва Владими-
ровича. 

В 60-е годы в русле 
суматошных хрущевских 
реформ в стране стали 
повсеместно укрупнять 
районы. Соответственно 
одни поглощали другие. 
Ликвидировали и тогдаш-
ний Бронницкий район, а 
заодно – и районную газету. 
Конечно, для журналиста 
с большим профессио-
нальным стажем, как и для 
всех его коллег, это стало 
настоящей жизненной дра-
мой. Но выход нашелся: 
весь коллектив редакции 
вместе со всеми специ-
алистами-наборщиками, 
печатниками, переплет-
чиками перешли работать 
в типографию 21 НИИИ. В 
дальнейшем Козлов воз-
главил типографский кол-
лектив, а М.Шалицкий стал 
его заместителем по про-
изводству и техническим 
вопросам. Одна из тех, 

кто трудился вместе с ним в типографии 
института   – бронничанка Нина Ивановна 
Щетинская (в девичестве Александрова). 
Вот что она вспоминала о том времени и о 
своем тогдашнем руководителе.

– Мне довелось поработать со Львом 
Владимировичем не одно десятилетие, – 
говорила Нина Ивановна. – И я не раз 
убеждалась в том, какой это был хороший 
директор, организатор и хозяйственник. 
Мы тогда готовили и печатали в основном 
научно-технические сборники, бюллетени 
научно-технической информации, а по до-
говору – газету колхоза «Борец». Я выпол-
няла обязанности корректора. Коллектив у 
нас был    преимущественно женский. Как и 
везде на производстве, случались конфлик-
ты и ссоры. Иные из нас давали волю своим 
эмоциям и обидам. Но он всегда находил 
нужные слова, чтобы успокоить и прими-
рить даже самых своенравных работниц. В 
любых производственных и иных ситуациях, 
а их  у нас, как, наверное, и везде, случалось 
немало, наш руководитель показывал себя 
очень заботливым, отзывчивым и добрым 
человеком. И мне самой он не раз шел 
навстречу, помогал решать житейские 
проблемы и словом, и делом... 

Судя по воспоминаниям знавших его 
людей, с нелегкими директорскими обя-
занностями, как впрочем, и с журналист-

ским трудом, ветеран не расставался 
до самых последних дней жизни. Хотя 
хозяйственных хлопот и проблем всегда 
хватало. К слову, институтскую типогра-
фию несколько раз переводили из одного 
помещения в другое и в связи с этим воз-
никало немало организационных трудно-
стей. Кроме того, Козлов одновременно 
редактировал и выпускал газету «Колхоз-
ник» колхоза «Борец» и делал это всегда 
очень добросовестно... А вот подорванное 
от прежнего фронтового быта здоровье и 
возрастные болезни всё чаще давали о 
себе знать... 

Умер Лев Владимирович, как расска-
зывала дочь, в сентябре 1981 года: ему 
было всего 63 года. На работу ходил, 
пока были силы. Даже тяжелая, неизле-
чимая болезнь не могла удерживать его 
дома. Превозмогая слабость и боль, он 
до самого последнего дня приходил на 
свое рабочее место, руководил коллек-
тивом, писал материалы в колхозную га-
зету... Похоронили журналиста-ветерана 
на городском кладбище. Проститься с 
Львом Владимировичем пришли мно-
гие из тех, кто его знал и вместе с ним 
трудился. Причем, не только из нашего 
города, но и из с.Рыболово: руководство 
тогдашнего колхоза «Борец» очень ощу-
тимо помогло семье во время похорон и 
поминок...

Все основные этапы жизни и творчест-
ва известного бронницкого журналиста 
в документах и публикациях представ-
лены в Музее истории г.Бронницы. А в 
городской библиотеке можно найти и 
знаменитую книгу «Журналисты на войне», 
выпущенную Воениздатом уже после его 
кончины – в 1982 году. В ней – фронтовые 
очерки и военные рассказы армейских 
корреспондентов, в том числе и самого 
Льва Бронницкого. Дочери Козлова, со-
хранив их, позже передали творческое 
наследие отца в дар городскому музею. 
Многим молодым бронничанам, будущим 
защитникам Отечества, наверняка, будет 
интересно узнать правду о далекой и 
страшной войне, об испытаниях, которое 
пережило военное поколение россиян. 

Прошло уже почти 42 года, как Льва 
Владимировича нет с нами. Но продолжа-
ет жить воспоминания о нём, его весомое 
творческое наследие. А наш нынешний 
рассказ о ветеране отечественных печат-
ных СМИ хочется завершить строками из-
вестного российского поэта и журналиста 
Сергея Рымарева: 

«Эх, любимая газета,
Нашей юности пора!
Нашей битвы и победы
Ты всегда – Передний край!»

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

ТЫ ВСЕГДА – ПЕРЕДНИЙ КРАЙ!»

С другом Михаилом Шалицким

С работницами типографии
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СЕМЬ ПРЕКРАСНЫХ «СТЮАРДЕСС»

К Т О  Т А К И Е  М Е Д И Й Щ И К И ?К Т О  Т А К И Е  М Е Д И Й Щ И К И ?

ГОД ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО ТИГРА: ГОД ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО ТИГРА: 
ЧЕМ ОН ЗАПОМНИЛСЯ МОЛОДЫМ?ЧЕМ ОН ЗАПОМНИЛСЯ МОЛОДЫМ?

М н о г и м  а к т и в н ы м  б р о н н и ц к и м  п а р н я м  и  д е в у ш к а м  м и н у в ш и й  2 0 2 2  г о д , 
несмот ря на то, что он был очень непростым и значимым для всей страны, наверняка запом-

нится еще и своими содержательными, интересными проектами, добрыми делами и свер-
шениями. Предлагаем нашим читателям подборку материалов, подготовленных корре-

спондентом «БН» совместно с активистами Бронницкого молодежного центра «Алиби».  
В ней – только самые интересные события, истории, заметки, впечатления, уже ставшие новейшей 
историей нашей городской молодежной жизни.

ИММЕРСИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ИММЕРСИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
НА МОЛОДЕЖНОЙ СЦЕНЕНА МОЛОДЕЖНОЙ СЦЕНЕ

7 октября литературный клуб «Свет» Молодежного центра «Алиби» презентовал иммерсивный спек-
такль «Крайности». 

Главная его фишка в том, что этот формат разрушает «четвёртую стену» – дистанцию между актером и зри-
телем. Главные героини во время выступления взаимодействовали с залом, подходили к зрителям, обнимали 
их, плакали в плечо и даже угощали едой. Действующие лица в спектакле – человеческие качества – эгоизм и 
прощение. Сюжетная линия была невероятно интересной, невозможно было отвести взгляд со сцены. Работа 
была необычной ещё и потому, что помимо слов, герои рассказывали свою историю через танец. В спектакле 
заложен глубокий смысл, который удается понять лишь в самом конце. Любой человек хотя бы раз в жизни стал-
кивался с трудностями выбора: простить или ненавидеть? Ребята на сцене рассказали о том, как важно уважать 
себя, уметь прощать и прощаться, когда продолжение человеческих отношений теряет смысл. Для меня, как и 
для многих зрителей, формат спектакля с контактом между актерами и зрителями новый. Это был интересный 
опыт, и я надеюсь, что в будущем литературный клуб представит еще больше подобных постановок.

Екатерина СМИРНОВА

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

В 2022 году Молодёжный центр «Алиби» отпраздновал своё двадцатилетие. 
Большой праздник состоялся 27 мая в концертном зале на Горке. На вечере 
присутствовали почётные гости из городской администрации, друзья и бывшие 
сотрудники «Алиби». 

За несколько часов ведущие провели зрителей сквозь года. Вместе вспомнили 
историю молодёжного центра от его создания до настоящих дней. Специалисты и 
методисты «Алиби» были награждены почётными грамотами и благодарственными 
письмами за вклад в развитие молодёжной политики.

Не обошлось и без творческих номеров, тёплых слов и специальных сюрпризов. 
Друзья Молодёжного центра – активисты, музыканты, певцы и танцевальные коллек-
тивы города также пришли, чтобы поздравить любимое «Алиби» с Днём рождения. 
В свою очередь сотрудники центра горячо поблагодарили всех присутствующих и 
пообещали непременно исполнить их главное пожелание – дальше процветать и 
радовать город новыми интересными мероприятиями.

Ксения КАШИЦИНА

Конкурс «Бронницкая красавица» по праву считается главным молодежным Конкурс «Бронницкая красавица» по праву считается главным молодежным 
событием года. Ежегодно в состязании принимают участие девушки в возрасте событием года. Ежегодно в состязании принимают участие девушки в возрасте 
от 16 до 25 лет. от 16 до 25 лет. 

16 апреля состоялось финальное выступление. В рамках темы конкурса «Выше 
неба» конкурсантки предстали перед зрителями в образе стюардесс. Участницы про-
демонстрировали всю прелесть этой профессии, воплотили образ женского идеала 
в своих нарядах и дефиле.

Семь участниц на протяжении нескольких месяцев готовились к финалу. Регулярно 
приходили на репетиции и оттачивали мастерство ходьбы на подиуме, репетировали 
творческие номера. Совместные тренировки и переживания перед выступлением 
сплотили участниц и сотрудников. На протяжении нескольких месяцев ребята упорно 
трудились над постановкой танцев, созданием костюмов, декораций и боролись с 
постоянным стрессом. В день выступления у кого-то порвалось боди, потерялась ту-
фелька, а у одной из участниц и вовсе разошлась по шву юбка. Впрочем, все это было 
незамеченным и осталось только за кулисами. А на сцене зрители увидели яркое шоу 
с зажигательными танцами. Победительницей конкурса прошлого года стала ученица 
Гимназии им.А.А.Пушкина Екатерина Лымарева.

В завершение добавлю, что участие в конкурсе «Бронницкая красавица» помогает 
соискательницам в хорошем смысле раскрепоститься, побороть боязнь сцены и пу-
бличных выступлений. Думаю, это одна из главных причин, почему девушки так активно 
отправляют заявки на участие. 

Анна ОРЛОВА

Молодёжный центр «Алиби» представил новый 
проект – «А-Медиа». Это клуб для креативных ребят, 
которые хотят попробовать себя в сфере журнали-
стики: научиться писать статьи, снимать репортажи 
и работать с аудиторией. Они посещают обучающие 
лекции и публикуют свои работы на интернет-пло-
щадках в «Телеграме», «ВКонтакте» и на канале  
в «Дзене».

Сейчас в «А-Медиа» можно ознакомиться с мате-
риалами одной специальной и трёх авторских рубрик. 
«Версус» рассказывает о видах спорта, различных 
техниках и здоровом образе жизни. Также любой же-

лающий среди читателей и зрителей может бросить вызов редактору: снять видео, 
в котором он выполняет сложное спортивное упражнение, выложить в любой соци-
альной сети с соответствующим хештегом и посоревноваться в выполнении трюка. 
В «Прозе» публикуются авторские рассказы редактора рубрики. Рубрика «Гик» по-
священа гик-культуре. В ней можно найти обзоры на популярные сериалы, подборки 
книг и новости о фестивалях. В преддверии новогодних праздников была создана 
специальная рубрика «С новым годом!». Ребята рассказывали своим читателям 
интересные факты о зимних праздниках, о семейных традициях. Дальше – больше 
и лучше. В новом году медийщики продолжат развиваться. В ближайших планах за-
писать серию подкастов, создать новые рубрики и начать сотрудничать с другими, 
более масштабными медиапроектами.

Ксения КАШИЦИНА

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ МЦ «АЛИБИ»ДВАДЦАТИЛЕТИЕ МЦ «АЛИБИ»

Полосу подготовила Мария ЧЕРНЫШОВА (совместно с БМЦ «Алиби»)
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«ПОД СИЯНИЕМ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Открытый турнир по плаванию с таким праздничным названием 

состоялся в МБУ ФСО спортивного центра имени А.Гринина 6 января  
в городском округе Озеры. В этих соревнованиях приняли участие пяте-
ро юных бронничан, занимающихся в физкультурно-оздоровительной 
группе СК «Бронницы».

Как всегда, праздничные детские заплывы проходили очень зрелищно и интересно 
с участием не только самих юных пловцов, но и многочисленных зрителей. Вот какие 
результаты показали на этих состязаниях пловцы из нашего городского округа:
 Дмитрий Рудов (2015 г.р.) завоевал 2-е место на дистанции 50 метров вольным 

стилем и на дистанции 50 метров на спине;
 Владислава Гоголева (2013 г.р.) по своим результатам удостоена 3-го места на 

дистанции 100 метров (комплекс) и на дистанции 100 метров на спине;
 Станислав Фахрутдинов (2012 г.р.) стал четвертым на дистанции 100 метров воль-

ным стилем;
 Михаил Качевский (2014 г.р.) и Андрианова Екатерина (2008 г.р.) улучшили свои 

прежние результаты. 
Наталья ВАСИЛЬЕВА

«ДЕД МОРОЗ ПРИХОДИТ В ГОСТИ»
Детские игровые программы с таким говорящим за себя названием провели 3 января сотрудники 

КДЦ «Бронницы» совместно с бронницкими волонтерами города. Данные программы осуществлены в 
рамках проекта правительства МО «Зима в Подмосковье». 

Как и повсеместно, новогодние каникулы в Бронницах не могли обойтись без зим-
них праздничных забав. Особенно в первые дни Нового 2023 года, когда погода была 
достаточно снежная, но не слишком морозная. На третий день января сотрудники 
городского культурно-досугового центра вместе с местным волонтерским активом 

устроили юным жителям города 
праздничный сюрприз. 

Сразу в нескольких дворах в 
микрорайонах Марьинский, Горка 
и Совхоз побывали Дед Мороз, 
Снегурочка и их сказочные друзья. 
Для самых маленьких жителей 
находящихся там жилых домов 
были проведены веселые игры, 
хороводы, конкурсы и увлекатель-
ные викторины. Кульминацией 
дня стала игровая программа на 
пешеходной зоне в районе Мо-
скворецкой улицы.

На праздничных мероприятиях звучали стихи, исполнялись детские песенки. 
Самым активным ребятам, которые участвовали в конкурсах, новогодние сказочники 
вручали сладкие подарки. С веселыми Дедом Морозом, Снегурочкой и со всеми 
героями сказок, которые помогали в проведении праздника, ребята и их родители 
могли сделать фотографии на память. 

Важно отметить, что программа «Дед Мороз приходит в гости» стала отличным 
продолжением предновогодней программы «Вместе встретим Новый год», которую 

также проводили сотрудники КДЦ «Бронницы» совместно с волонтерами и «моло-
догвардейцами» нашего города. 

Михаил БУГАЕВ

«СКАЗКА СТАРОГО ФОНАРЯ»
Так называется рождественская сказка, которую показали воспитанникам городского общества инвалидов 7 января.

В Бронницкой организации инвалидов особое внимание уделяется организации 
праздничных мероприятий для детей. На эти торжества мы приглашаем не только 
детей-инвалидов с родителями, но и их братьев и сестер. Наряду с воспитательными и 
развлекательными целями, праздник предполагает снятие эмоциональной напряжен-
ности, развитие творческих и коммуникативных способностей, преодоление комплекса 
неполноценности и интеграцию детей с ограниченными возможностями в общество 
нормально развивающихся сверстников.

Рождественское представление «Сказка старого фонаря» подготовила театральная 
студия «Сафарики» под руководством Валентины Сафаровой. Дети не просто смотре-
ли сказку, но и участвовали в ней, помогая героям преодолевать трудности. Зрители 

вместе с артистами играли в различные игры, водили хороводы и отгадывали загадки. 
Новогодний праздник объединил ребят и наполнил их жизнь радостными минутами 
общения и творчества. Активное участие в играх вселяет в детей уверенность в своих 
силах, поднимает самооценку, способствует активизации личности, обогащает опыт 
межличностного общения и взаимодействия.

Когда представление закончилось, ребятки порадовали Дедушку Мороза стихами, 
песнями и танцами. Каждый ребенок получил волшебный сундучок со сладостями от 
наших благотворителей.

Любовь ТЕРЕШКО, 
председатель БГО МООО ВОИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2022 №373р
Об утверждении Календарного плана физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий и мероприятий 
по работе с молодежью городского округа Бронницы 
Московской области на 2023 год 

В целях обеспечения условий для развития физической 
культуры, массового спорта и организации работы с мо-
лодёжью:

1. Утвердить Календарный план физкультурных меропри-
ятий, спортивных мероприятий и мероприятий по работе 
с молодёжью городского округа Бронницы Московской 
области на 2023 год.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника Отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации г.о.Бронницы 
Московской области Седова М.А.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к распоряжению администрации №373р 

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2022 №374р
О мерах по обеспечению безопасности населения 

при проведении Крещенских купаний в городском окру-
ге Бронницы Московской области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Планом основ-
ных мероприятий городского округа Бронницы Московской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год, а также в целях обеспечения безопасности 
жизни людей во время организации и проведении Крещен-
ских купаний в городском округе Бронницы Московской 
области в Православный праздник Крещение Господне  
(далее – мероприятие): 

1. Утвердить место проведения мероприятия: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Центральная, пруд Совхозный.

2. Определить время проведения мероприятия: с 20.00 
часов 18 января 2023 года до 07.00 часов 19 января 2023 года. 

3. Директору МБУ «Благоустройство» (Макаров В.И.) 
организовать работы по подготовке купели и площадки для 
проведения мероприятия.

4. Директору ООО «Бронницкий ДорСервис» (Корнилов 
А.Г.) обеспечить своевременную и качественную очистку от 
снега и мусора территории, непосредственно прилегающей 
к месту проведения мероприятия.

5. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Рамен-
ское» (Назаров А.Ю.):

1) организовать дежурство сотрудников полиции с 20.00 
часов 18 января 2023 года до 07.00 часов 19 января 2023 
года в месте проведения мероприятия;

2) принять необходимые и достаточные меры для обе-
спечения охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности в период проведения меро-
приятия, предупреждения и пресечения преступлений и 
административных правонарушений;

3) организовать патрулирование вдоль мобильных ограж-
дений в месте проведения мероприятия для предупрежде-
ния несанкционированного массового выхода людей на лед;

4) не допускать блокирование любым автотранспортом 
места выезда с территории проведения мероприятия, пред-
назначенного для проезда машины скорой медицинской 
помощи и автомобиля спасателей.

6. Рекомендовать командиру Народной дружины имени 
«Ермака Тимофеевича» из числа Бронницкого хуторского ка-
зачьего общества городского округа Бронницы Московской 
области (Гальченко Н.В.) оказать содействие в реализации 
мер безопасности при проведении мероприятия и выделить 
дружинников для обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка совместно с МУ МВД России «Раменское».

7. Рекомендовать начальнику Люберецкого ТУ СиС ГКУ 
МО «Мособлпожспас» (Хатин О.В.):

1) обеспечить дежурство спасателей, оказание необхо-
димой и своевременной помощи участникам мероприятия 
в период с 20.00 часов 18 января 2023 года до 07.00 часов 
19 января 2023 года;

2) установить на территории проведения мероприятия 
обогреваемые надувной модуль и палатку, предназначенные 
для переодевания участников мероприятия;

3) обеспечить немедленное оповещение участников 
мероприятия при угрозе провала (отрыва) льда и принятие 
экстренных мер по эвакуации людей из воды.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Раменская 
областная больница» «Бронницкая городская больница» 
(Маркитан С.В.) обеспечить дежурство медицинского пер-
сонала на месте проведения мероприятия в период с 20.00 
часов 18 января 2023 года до 07.00 часов 19 января 2023 года.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Московская 
областная станция скорой помощи» (Какурин О.В.) органи-
зовать дежурство бригады скорой медицинской в период 
проведения мероприятия. 

10. Начальнику Отдела безопасности, ГО и ЧС Админи-
страции (Ярошевич С.В.):

1) обеспечить координацию сил и средств, привлекаемых 
к обеспечению безопасности мероприятия;

2) организовать размещение информации о мероприятии 
на официальном сайте Администрации городского округа 

Бронницы, в газете «Бронницкие новости», в социальных 
сетях интернет.

3) обеспечить наличие аншлагов с информацией об 
опасности выхода на лед;

4) организовать ограждение места проведения меро-
приятия, дополнительное освещение площадки, приле-
гающей к купели, подсветку купели, установку мобильных 
туалетных кабин.

11. Директору МУ «ЕДДС-112 города Бронницы» (Ку-
ликов Д.Н.):

1) организовать сбор и передачу информации в ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» в соответ-
ствии с указаниями Главного управления МЧС России по 
Московской области;

2) организовать силами дежурной смены просмотр в 
режиме реального времени видеоизображения с городских 
камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» 
на интернет портале «br.mosreg.ru» в соответствии с рас-
кладкой, утвержденной Отделом безопасности, ГО и ЧС 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области (предоставляется отдельно).

12. Начальнику Отдела культуры Администрации (Ро-
гожников Р.Ф.) организовать праздничное оформление 
территории места проведения мероприятия.

13. Начальнику Сектора потребительского рынка Ад-
министрации (Иванова М.М.) организовать обеспечение 
участников мероприятия горячим чаем. 

14. Директору МУ «Бронницкие новости» (Халюков И.С.) 
довести до населения информацию о месте и времени про-
ведения мероприятия, запрете купаний в необорудованных 
для этого местах, мерах безопасного поведения на льду, 
оказания помощи пострадавшим.

15. Запретить Крещенские купания в водоемах, располо-
женных на территории городского округа Бронницы, кроме 
места, указанного в п.1 настоящего распоряжения.

16. Общее руководство организацией мероприятия, 
контроль за его подготовкой и проведением, обеспечение 
безопасности людей возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Бронницы Верещагина Н.В.

17. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

18. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава городского округа Д.А. Лысенков 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «15» декабря 2022 г. №216/66
О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

В целях приведения Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области (новая редак-
ция), принятый решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 22.11.2017 №193/68 (с учетом измене-
ний и дополнений, принятых решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.08.2019 №307/96, от 
24.09.2020 №62/22, от 22.04.2021 №113/37, от 12.08.2021 
№122/42, от 24.02.2022 №168/54), далее – Устав, следую-
щие изменения и дополнения:

1.1) пункт 42 части 1 статьи 6 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд го-
родского округа в соответствии с федеральным законом;»;

1.2) статью 24 Устава дополнить частью 8 следующего 
содержания:

«8. Выборные должностные лица местного самоу-
правления не могут быть депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами Российской Федерации, депутатами законо-
дательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, 
а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если иное не предусмо-
трено федеральными законами. Выборное должностное 
лицо местного самоуправления не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными законами.»; 

1.3) статью 46 Устава дополнить частью 7 следующего 
содержания: 

«7. Руководитель финансового органа муниципального 
образования назначается на должность из числа лиц, отве-
чающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя финансового органа 
городского округа квалификационным требованиям осущест-
вляется с участием финансового органа субъекта Российской 
Федерации. Порядок участия финансового органа субъекта 

Российской Федерации в проведении указанной проверки 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации.». 

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Бронницкие новости» и размещению 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» после его государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2022 №713 
О внесении изменений в постановление Администра-

ции городского округа Бронницы Московской области 
от 21.09.2022 №487 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Бронницы, под-
лежащих реализации в 2023 году и плановом периоде» 

В целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования и в связи с унификацией и оптимизацией процес-
са формирования муниципального бюджета и на основании 
постановления Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.12.2022 №700 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Бронницы Московской области» 
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 21.09.2022 №487 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2023 году и плановом периоде» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

приложение к Постановлению «Перечень муниципаль-
ных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2023 году и плановом периоде» изложить 
в новой редакции согласно приложению, к настоящему 
Постановлению.

2. Заказчикам муниципальных программ привести муни-
ципальные программы городского округа Бронницы Москов-
ской области в соответствие с настоящим Постановлением 
в срок до 30.12.2022. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Бату-
рина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

от 19.12.2022 №713 
Перечень муниципальных программ городского 

округа Бронницы Московской области, подлежащих 
реализации в 2023 году и плановом периоде.

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2022 №751
О признании объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории городского округа 
Бронницы Московской области, имеющими признаки 
бесхозяйного имущества, и включении их в реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положением «О порядке оформления бесхозяйного 
недвижимого имущества в собственность муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 
№507/82, на основании решения Комиссии по признанию 
имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного 
имущества от 15.12.2022 № 45, Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать следующие объекты недвижимого имуще-
ства, расположенные на территории городского округа 
Бронницы Московской области, имеющими признаки бес-
хозяйного имущества:

1.1. Веранда 1 общей площадью 63,6 кв.м, адрес (ме-
стоположение): Московская область, г.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, д. 6;

1.2. Веранда 2 общей площадью 63,6 кв.м, адрес (ме-
стоположение): Московская область, г. Бронницы, ул. Л.
Толстого, д. 6.

2. Отделу имущественных отношений Комитета по 
управлению имуществом городского округа Бронницы 
Московской области (Баранова Е.В.) включить объекты, 
указанные в пункте 1 постановления, в Реестр объектов, 

имеющих признаки бесхозяйного имущества.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению иму-
ществом городского округа Бронницы Московской области 
Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2022 №752 
О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области 
от 13.12.2019 №665 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление имуществом и муниципальными фи-
нансами» (с учетом изм. от 30.03.2020 №131, от 30.06.2020 
№304, от 17.09.2020 №451, от11.12.2020 №633, от 
29.12.2020 №670, от 30.03.2021 №137, от 12.04.2021 №172, 
от 29.06.2021 №312, от 01.09.2021 №419, от 08.12.2021 
№569, от 29.12.2021, от 31.03.2022 №151, от 29.06.2022 
№317, от 09.11.2022 №603), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации 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 28.12.2022 №752

Изменения в муниципальную программу «Управле-
ние имуществом и муниципальными финансами», 

утвержденную 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 28.12.2022 №753 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Жилище» городского округа Бронницы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 
№200) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», по-
становлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.08.2019 №489 (с измен. с измен. 
от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 
№523, от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» 
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жили-
ще», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 
№662 (с изменениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 №123, 
от 26.06.2020 №296, от 30.09.2020 №481, от 05.11.2020 
№541, от 09.12.2020 №622, от 12.04.2021 №169, от 
29.06.2021 №308, от 20.08.2021 №400, от 03.12.2021 №552, 
от 17.03.2022 №122, от 29.06.2022 №314, от 29.11.2022 
№659) согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского округа
Бронницы от 28.12.2022 №753 

Изменения в муниципальную программу «Жилище», 
утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области 
от 13.12.2019 №662 (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Администрации городского 

округа Бронницы от 25.03.2020 №123, от 26.06.2020 
№296, от 30.09.2020 №481, от 05.11.2020 
№541, от 09.12.2020 №622, от 12.04.2021 

№169, от 29.06.2021 №308, от 20.08.2021 №400, 
от 03.12.2021 №552, от 17.03.2022 №122, от 

29.06.2022 №314, от 29.11.2022 №659)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда 12+
02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова. Улыбка сквозь 
слёзы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дми-
трий Харатьян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф "Бес в ребро" 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин 
Плучек 16+
00.45 Д/ф "Музыкальные 
приключения итальянцев в 
России" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Февральская револю-
ция. Заговор или неизбеж-
ность? 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Рецепт на тот свет 16+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Все 
песни в гости... Поёт и рас-
сказывает Людмила Зыкина" 
16+
11.50 Д/ф "Крым. Мыс Пла-
ка" 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» 16+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.20, 00.30 Д/ф "Борис Рау-
шенбах. Логическое и непо-
стижимое" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
18.00, 01.10 Мастера миро-
вой концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф 
16+
19.00 Константин Станис-
лавский. После "Моей жизни 
в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. "Иезуи-
ты" 16+
02.10 Д/ф "Новые люди Пе-
реславля и окрестностей" 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 23.20 Д/с "Порча" 16+
14.00, 23.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35, 00.30 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Холли Хантер и Харви 
Кейтель в музыКальной драме 
«Пианино», 1992 г., (австра-
лия, новая зеландия, Франция), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ма-
рия Луговая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф "Звёзды и афери-
сты" 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.40 10 самых... Звёзды ме-
няют профессию 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Старость не радость" 12+
00.45 Д/ф "Голубой огонёк". 
Битва за эфир" 12+
01.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична" 12+
02.05 Февральская револю-
ция. Заговор или неизбеж-
ность? 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! Старушка на миллион 
16+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "Оттаявший мир" 
16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет вре-
мени 16+
08.35, 16.30 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Долинский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.40 «Бай-Байден». Специ-
альный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.40 Д/ф "Хроники перело-
ма. Горбачев против Полит-
бюро" 12+
01.25 Д/ф "Вдовьи слезы" 
16+
02.05 Февральская револю-
ция. Заговор или неизбеж-
ность? 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! Сертификат без качества 
16+

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.35 Д/ф "Новые люди Пе-
реславля и окрестностей" 
16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Теа-
тральные встречи. В гостях 
у Театра имени Моссовета" 
16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» 16+
13.35 Д/ф "Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Молло" 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Д/ф "Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю" 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 
16+
18.10, 01.15 Мастера ми-
ровой концертной сцены. 
Елена Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю 
16+
19.00 Константин Станис-
лавский. После "Моей жизни 
в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф "Оттаявший мир" 
16+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
02.00 Д/ф "Храм" 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 23.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35, 00.00 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» 16+
04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.15 М/ф "Пламенное серд-
це" 6+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
16+
14.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» 12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Юрий ваКсман и влади-
мир гусев в ПриКлЮченчесКой 
мелодраме «Клоуны», 2009 г., 

(россия), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Виктор 
Проскурин. Бей первым!" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Тео-
на Контридзе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф "Дамские негод-
ники" 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ласточки КГБ" 
16+
00.45 90-е. С Новой Россией! 
16+
01.25 Советские мафии. 
Оборотни в погонах 16+
02.05 Февральская револю-
ция. Заговор или неизбеж-
ность? 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Дачный лохотрон 16+

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.20 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "Купола под во-
дой" 16+
08.25, 16.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Ты шагай, 
Спартакиада!" 16+
11.50 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф "Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
18.10, 01.10 Мастера миро-
вой концертной сцены. Ан-
не-Софи Муттер, Риккардо 
Мути 16+
19.00 Константин Станис-
лавский. После "Моей жизни 
в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 Профилактика

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 00.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.05 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
16+
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
16+
04.05 6 кадров 16+
04.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН». РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
00.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 арно Бедуэ и оливье Ка-
Бассус в Криминальном Фильме 
«уБийства в Коллиуре», 
2015 г., (Франция), 16+

05.00 Доброе утро 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 января

СРЕДА
18 января

ЧЕТВЕРГ
19 января

ВТОРНИК
17 января
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10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Встреча 
в Концертной студии "Остан-
кино". Ваш собеседник пи-
сатель Александр Панченко" 
(кат16+)
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ» 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 Д/ф "Леонид 
Канторович" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. "Вкус осетинских пи-
рогов" 16+
15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера миро-
вой концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон 16+
19.00 Константин Станис-
лавский. После "Моей жизни 
в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф "Дело Деточкина" 
16+
21.30 Энигма. Ильдар Абдра-
заков 16+
02.15 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе" 16+

06.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 03.25 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 01.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.15 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.05 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+
04.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 элизаБет БэнКс в Коме-
дии «БлондинКа в эФире», 
2014 г., (сШа), 16+ (Фильм де-
монстрируется с суБтитрами)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости

МИССИС ШЕЛТОН» 16+
10.05 Передвижники. Нико-
лай Ге 16+
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. 
"Сельские подмостки" 16+
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.45 Д/ф "Эффект бабоч-
ки". "Кук. В поисках южных 
земель" 16+
14.15, 01.30 Д/ф "Эйнштейны 
от природы" 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.00 Д/ф "Твербуль, или 
Пушкинская верста" 16+
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
18.15 Д/ф "Музей Прадо. 
Коллекция чудес" 16+
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕ-
ТРО» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ АДДАМСОВ» 16+
00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+
02.25 М/ф "Шпионские стра-
сти". "Жил-был Козявин" 16+

06.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
08.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
11.05, 02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
11.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
13.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
01.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
03.05 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 виржини эФира и Бенжа-
мен лаверн в драме «вКус чу-
дес», 2015 г., (Франция), 16+

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН» 12+
15.45 Александр Ширвиндт. 
"Две бесконечности" 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию 2023 г. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 
12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт 
12+
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
22.55, 00.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИ-
НА» 12+
02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
05.30 Московская Неделя 
12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 
событиях. Шура показывает 
зубы 16+
01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30 Д/ф "Твербуль, или 
Пушкинская верста" 16+
07.20 М/ф "Королева Зуб-

ная щетка". "В гостях у лета". 
"Футбольные звезды". "Та-
лант и поклонники". "Прихо-
ди на каток" 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
10.10 Тайны старого чер-
дака. "Что из этого получи-
лось?" 16+
10.40 Звезды русского аван-
гарда. "Сергей Михайлович 
Эйзенштейн-архитектор 
кино" 16+
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
12.55 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф "Эйнштейны 
от природы" 16+
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ 
БАЙКОВ» 16+
16.30 Больше, чем любовь 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Замуж за мон-
стра. История мадам Понна-
ри" 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 0+
21.40 Закрытие I Междуна-
родного конкурса вокали-
стов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава. Трансляция 
из Московского академиче-
ского музыкального театра 
имени К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко 
16+
23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
01.40 Искатели. "Тайна узни-
ков Кексгольмской крепо-
сти" 16+
02.25 М/ф "Аргонавты". "За-
гадка Сфинкса" 16+

06.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» 16+
09.00, 05.10 Х/ф «ДОЛГО-
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+
14.55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-
ЖДА?» 16+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.15 М/с "Царевны" 0+
07.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
13.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
16.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
18.55 М/ф "Сила девяти бо-
гов" 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
03.20 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 валерий гриШКо и Борис 
ЩерБаКов в историчесКой драме 
«главный», 2015 г., (россия), 
6+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
6+
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для Полит-
бюро" 12+
18.10, 04.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф "Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут" 
12+

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе" 16+
08.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
11.50 Д/ф "Шаг в вечность" 
16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ» 16+
13.35 Власть факта. "Иезуи-
ты" 16+
14.15 Д/ф "Илья Мечников" 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Ильдар Абдра-
заков 16+
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния" 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти 16+
19.00 Константин Станис-
лавский. После "Моей жизни 
в искусстве 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. "Та-
лисман Мессинга" 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ 
ЛУНА» 12+
02.20 М/ф "фильм, фильм, 
фильм". "Прежде мы были 
птицами" 16+

06.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.25 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 01.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» 16+
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» 12+
11.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.40 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
01.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 джереми айронс и дев 
Патель в БиограФичесКой драме 
«человеК, Который По-
знал БесКонечность», 
2015 г., (велиКоБритания, сШа), 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. "Ладо-
га. Нити жизни" 12+
13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию 2023 г. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+

01.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 
12+
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 12+
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+

05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬ-
БЫ» 12+
07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната 
Жаклин Кеннеди" 16+
00.10 90-е. Тачка 16+
00.50 «Бай-Байден». Специ-
альный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" 16+
02.25 Д/ф "Дамские негод-
ники" 16+
03.05 Д/ф "Бес в ребро" 16+
03.45 Д/ф "Звёзды и афери-
сты" 16+
04.25 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для Полит-
бюро" 12+
05.05 Д/ф "Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь" 
12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 
ДНК Анны Казючиц 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Григорий Лепс 
16+
01.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай". 
"Крокодил Гена". "Чебураш-
ка". "Шапокляк". "Чебурашка 
идет в школу" 16+
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПЯТНИЦА
20 января

СУББОТА
21 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 января
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Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81 (вход через проходную
в глубь двора)

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

Получите консультацию
специалиста по оказываемым

услугам и возможным
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной 

коммунальной квартире. 
Жилая площадь 17 кв.м. и 
60/100 долей места обще-
го пользования площадью 
15,54 кв.м, 1550000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

б/у запчасти на «класси-
ку»: генераторы, стартеры, 
трамблеры, кат.зажигания, 
стекла (задние, передние, 
лобовые) и многое другое. 
Тел.: 8 (985) 335-41-29

п р и ц е п  « P R I T S E P -
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от-
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 335-41-29

инверторный свароч-
ный аппарат, новый. Тел.: 
8 (925) 416-88-88

СДАЮ
срочно! Комнату жен-

щине (девушке) славянке. 
Тел.: 8 (926) 705-32-44

КУПЛЮ 
скупка радиодеталей 

россыпью. Дорого. Тел.:  
8 (963) 715-10–09

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биоло-

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

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

вскрытие дверей: 
квартиры, сейфа, гара-
жей, авто без повреж-
дений и посредников. 
Замена замков, врезка. 
Тел.: 8 (926) 988-88-26

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до 

сведения собственников жилых домов, 
что на основании Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за по-
требление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено (приостановлено) пре-
доставление услуги энергоснабжения по 
адресам:

Адреса, планируемые на отключение:
 18.01.2023 ул.Советская, д.72, 113.
 19.01.2023 ул.Строительная, д.9, 11, 13.
 25.01.2023 ул.Советская, д.115, 117.
 26.01.2023 ул.Советская, д.145; 
 ул.Строительная, д.1, 3, 5.
  01.02.2023 ул.Советская, д.133, 135, 

137.
 02.02.2023 ул.Советская, д.138, 138а, 

 140; ул.Льва Толстого, д.3а.
Погасить задолженность можно в бух-

галтерии ООО «УК Бронницкого ГХ» по 
адресам: ул.Московская, д.91; проезд 
Кирпичный, д.1а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2022 №754 
О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Образование»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Администрации горо-
да Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 
(с изм. от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 №200) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы», поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.08.2019 № 489 (с изм. от 
26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 
№523, от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронни-
цы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом 
периоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Образование», утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2019 №661 (с измен. от 31.03.2020 
№142 , от 02.07.2020 №309, от 31.08.2020 №411, от 
30.09.2020 №480, от 09.12.2020 №620, от 11.01.2021 №2, 
от 31.03.2021 №143, от 29.06.2021 №309, от 20.08.2021 
№401, от 03.12.2021 №553, от 29.12.2021 №626, от 
31.03.2022 №150, от 29.06.2022 №318, от 14.10.2022 
№545), согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 28.12.2022 №754 

Изменения в муниципальную программу «Об-
разование», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.12.2019 №661 (с 
измен. от 31.03.2020 №142 , от 02.07.2020 
№309, от 31.08.2020 №411, от 30.09.2020 
№480, от 09.12.2020 №620, от 11.01.2021 

№2, от 31.03.2021 №143, от 29.06.2021 №309, 
от 20.08.2021 №401, от 03.12.2021 №553, 

от 29.12.2021 №626, от 31.03.2022 №150, от 
29.06.2022 №318, от 14.10.2022 №545)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2022 №755
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Администрации горо-
да Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 
(с изм. от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 №200) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы», поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.08.2019 № 489 (с изм. от 
26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 
№523, от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронни-
цы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом 
периоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области от 13.12.2019 №668 (с изменениями от 
31.03.2020 №143, от 14.09.2020 №442, от 08.12.2020 
№614, от 30.12.2020 №674, от 29.03.2021 №129, от 
30.06.2021 №314, от 01.09.2021 №418, от 13.12.2021 
№578, от 29.12.2021 №628, от 30.03.2022 №140, от 
30.06.2022 №329, от 24.11.2022 №647), согласно при-
ложению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 28.12.2022 №755

Изменения в муниципальную программу «Безопас-
ность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.12.2019 №668 (с 

изменениями от 31.03.2020 №143, от 14.09.2020 
№442, от 08.12.2020 №614, от 30.12.2020 №674, 

от 29.03.2021 №129, от 30.06.2021 №314, 
от 01.09.2021 №418, от 13.12.2021 №578, 

от 29.12.2021 №628, от 30.03.2022 №140, от 

30.06.2022 №329, от 24.11.2022 №647)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2022 №756
О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Культура» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Администрации горо-
да Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 
(с изм. от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 №200) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы», поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.08.2019 № 489 (с изм. от 
26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 
№523, от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронни-
цы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом 
периоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Культура», утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы от 13.12.2019 
№660 (с изм. от 31.12.2019 №722, от 31.03.2020 №147, 
от 02.07.2020 №308, от 30.09.2020. №482, от 09.12.2020 
№619, от 28.12.2020 №666, от 29.03.2021 №128, от 
29.06.2021 №311, от 17.08.2021 №388, от 08.12.2021 
№570, от 27.12.2021 №615, от 31.03.2022 №152, от 
28.06.2022 №311, от 31.10.2022 №589), согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского
округа Бронницы Московской области 

от 28.12.2022 №756
Изменения в муниципальную программу «Культу-
ра» на 2020-2024 гг., утвержденную постановле-

нием Администрации городского округа Брон-
ницы от 13.12.2019 №660 (с изм. от 31.12.2019 

№722, от 31.03.2020 №147, от 02.07.2020 №308, 
от 30.09.2020 №482, от 09.12.2020 №619, 
от 28.12.2020 №666, от 29.03.2021 №128, 
от 29.06.2021 №311, от 17.08.2021 №388, 
от 08.12.2021 №570, от 27.12.2021 №615, 
от 31.03.2022 №152, 28.06.2022 №311, от 

31.10.2022 №589)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.12.2022 №758 
О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Цифровое муниципальное образование» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области №216/2018-ОЗ 
«О бюджете Московской области на 2019 год и на 
плановый 2020 и 2021 годов», постановлением Адми-
нистрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» и постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 
29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2020 году и плановом пе-
риоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование», утверж-
денную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 
№655 (с изменениями, внесенными постановлениям 
от 15.06.2020 №271, от 28.07.2020 №363, от 02.09.2020 
№414, от 08.12.2020 №615, от 25.12.2020 №660, от 
27.01.2021 №23, от 16.03.2021 №92, от 30.03.2021 №134, 
от 11.06.2021 №269, от 17.08.2021 №389, от 29.11.2021 
№547, от 16.12.2021 №586, от 29.12.2021 №632, от 
26.01.2022 №38, от 17.03.2022 №123, от 29.06.2022 
№316, от 24.11.2022 №643, от 07.12.2022 №676, от 
20.12.2022 №720), согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского
округа Бронницы Московской области 

от 30.12.2022 №758 
Изменения в Муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЖУРНАЯ ПО ХОСТЕЛУ

график работы – 
сутки трое, 

зарплата по итогам 
собеседования. 

Тел.: 8 (903) 107-45-23
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА

Библиотечно-информационный и досуговый центр 
(ул.Советская, 71)

15 января 11:00 Кружок «Волшебная глина». МК «Дельфин» 5+
  14:00 Клуб «Мастерская Деда Мороза». МК «Календарь» 7+
16 января 13:00 Библиопродленка 7+
17 января 13:00 Библиопродленка 7+
  15:00 Клуб «ФрендЗона» 7+
18 января 13:00 Библиопродленка 7+
  13:00 Клуб «Лига Добра» лекция «Первые Романовы» 55+
19 января 13:00 Библиопродленка 7+
  17:00 Игротека 6+
20 января 15:00 Кружок «Оригами-мир». Мастер-класс «Пингвин» 5+
  16:00 Клуб «Мастерская Деда Мороза». МК «Роспись игрушки» 5+
  17:00 КиноСкоп 6+
22 января 11:00 Кружок «Волшебная глина». МК 5+
  14:00 Клуб «Мастерская Деда Мороза». МК «Шитьё» 7+

Библиотечно-информационный и досуговый центр 
(ул.Московская, 120)

15 января 12:00 Праздничная программа. Клуб «Калейдоскоп» 50+
  14:30 Заседание творческой мастерской «Слово» 14+
16 января 13:30 Познавательный час «Почемучкина поляна» 6+

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
15 января 12:00 Мастер-класс «Зимняя сказка» 5+
22 января 12:00 Мастер-класс «Зимняя сказка» 5+

Бронницкий молодежный центр «Алиби» (ул.Красная, 24)
21 января 17:00 Любительский турнир по шахматам

РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА
Стадион «Центральный» (ул.Советская, д.88)

 Понедельник-четверг – с 15:00 до 21.00

	Пятница – с 15:00 до 22:00

	Суббота – с 12:00 до 22:00

	Воскресенье – с 12:00 до 21:00

Режим работы катка может меняться 
в зависимости от погодных условий

Валентине Петровне
УШАКОВОЙ – 75 лет! 

Поздравляем со знаменательной 
датой. Желаем крепкого здо-

ровья и семей-
ного  

счастья.
Муж, 

дочери, 
зятья, 

внучки и 
внук

От всей души поздравляем Ольгу 
Васильевну ФЕДОРЧЕНКО с юбиле-
ем!

Более 40 лет она возглавляет кли-
нико-диагностическую лабораторию 
Бронницкой больницы. Профессионал 
своего дела, она практически создала 
лабораторную службу в нашей больни-
це, вложив в нее не только много сил, 
но и свою душу. Всегда позитивная 
жизнерадостная Ольга Васильевна 
успешно решает поставленные цели, а 
сил и упорства ей хватает на покорение 
любых вершин как в жизни, так и в про-
фессии. Ценим Вас и любим.

Желает коллектив коллег
Жить счастливо вам целый век.
Судьба, чтоб щедрою была
И вам в подарок принесла
Любви, тепла, здоровья воз,
Приятных встреч и сладких грез.
В профессии больших высот,
И жизни долгой без забот!
С юбилеем Вас!!!

С уважением 
коллектив 

КДЛ

Поздравляем Зинаиду Алексеевну 
ЛЕБЕДЕВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, неиссякаемого оп-
тимизма, радостного настроения, 
уважения. Пусть родные и близкие 
оказывают поддержку и помощь. 
Пусть в твоем 
доме будет 
мир, добро, 
гармония, 
душев-
ная те-
п л о т а , 
б л а г о -
получие 
и уют!
Филипповы


