
18 декабря – День работников органов ЗАГС
Уважаемые сотрудники и ветераны Бронницкого отдела записи актов 

гражданского состояния! Примите самые искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

Вы выполняете очень важную и ответственную работу, вносите весомый вклад в разви-
тие духовных ценностей, сохранение семейных традиций, в защиту материнства и детства. 
С вашим добрым напутствием вступают в новую жизнь бронницкие молодожены, вместе  
с ними вы радуетесь рождению наших маленьких граждан. Совместно с бронничанами- 
юбилярами вы отмечаете круглые даты в их супружеской жизни, вместе с родственниками 
скорбите об ушедших жителях нашего города. 

В день праздника выражаю благодарность всем работникам и ветеранам Бронницкого ЗАГСа за верность своему профес-
сиональному долгу, за душевное тепло, доброту и внимательность к каждому жителю нашего городского округа. Желаю вам и 
вашим близким побольше приятных и радостных событий, крепкого здоровья, жизненного благополучия, счастья, творческого 
вдохновения и дальнейших успехов в повседневной работе.

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Поздравляю всех работников городского энергохозяйства  
и ветеранов нашей энергетики с предстоящим  

профессиональным праздником! 
В современном мире энергетика – основа жизненного комфорта и про-

цветания общества. От вашей ответственности зависят бесперебойная 
деятельность всей нашей производственной и социальной инфраструктуры, 
обеспечение энергобезопасности, реализация экономического потенци-
ала Бронниц, дальнейшее повышение качества жизни горожан. Сложные 
условия, круглосуточный график работы, опасно высокие напряжения и 
постоянная ответственность за надежность электросетей – всё это имеет 
место в вашей повседневной работе. 

В энергообеспечении городского хозяйства не должно быть мелочей. 
Ведь мы каждый день ощущаем и по достоинству оцениваем коллективные 
усилия бронницких энергетиков по поддержанию всех объектов городского 
энергетического комплекса в исправности и его дальнейшему последо-

вательному развитию. Желаю всем работникам отрасли всегда и во всём быть на уровне требований времени. Крепкого вам 
здоровья, новых достижений, счастья, семейного благополучия, слаженной безаварийной работы и успехов в выполнении 
стоящих перед вами задач! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	Задержан похититель канализа-
ционных люков. 

Стр.	2

•	Когда откроются городской 
каток и лыжная трасса? 

Стр.3

•	Стала известна драматическая 
военная судьба братьев-красно-
армейцев КУДРЯВЦЕВЫХ.

Стр.	4-5

•	В музее истории открылась вы-
ставка ёлочных игрушек совет-
ского времени. 

Стр.	6-7	
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НОВОЕ ЖИЛЬЕ – НОВАЯ ЖИЗНЬ
15 декабря глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков вручил ключи от новой квартиры жительнице нашего 

города Анне Герасимовой, которая в детстве осталась без попечения родителей.

Одним из приоритетных направлений деятельности городской администрации является социальная поддержка незащищенных 
слоев населения. В том числе детей, в силу различных обстоятельств оставшихся без заботы родителей. В рамках исполнения 
государственных полномочий по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, городской администрацией совместно с Управлением опеки и попечительства Министерства обра-
зования Московской области была приобретена однокомнатная квартира в селе Ульянино для Анны Герасимовой. Церемонию 
вручения ключей от новой квартиры сироте провели в кабинете у главы города в торжественной обстановке. Несомненно, этот 
день на всю жизнь останется в памяти.

Мария ЧЕРНЫШОВА

22 декабря 22 декабря 
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«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, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

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

ПОХИТИТЕЛЬ ЛЮКОВ НАЙДЕН
Ещё осенью в ходе рейдов по городу с представителями Госадмтехнадзора мы затрагивали тему хище-

ний канализационных люков. Со временем ситуация по данному вопросу только ухудшилась.

ПЛОДОТВОРНАЯ ПОЕЗДКА ДЕПУТАТА
В рамках рабочей поездки наш город вновь посетил депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. 

Он обсудил с коллективом Бронницкой спортивной школы Олимпийского резерва имени А.А.Сыроежкина 
вопрос реконструкции спортивной базы на Бельском. А кроме того, депутат посетил многодетную семью, 
находящуюся в трудном положении. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

Спортшкола осуществляет свою деятельность уже более 23 
лет. Здесь ведется подготовка юных бронничан по ряду направ-
лений. Это гребля на байдарках и каноэ, фехтование, футбол и 
художественная гимнастика. Само здание спортивной базы на 
Бельском давно стало одним из наиболее узнаваемых город-
ских сооружений. К сожалению, после основательной проверки 
здание было признано аварийным. По этой причине намечена 
его реконструкция. Данный вопрос вызывает определенные 
волнения среди сотрудников учебного учреждения.

Александра МИХАЙЛОВА, старший тренер отделения 
гребли СШОР г.о.Бронницы:

– Базу закрывают для реконструкции, и под это попадают 
эллинги, где хранятся лодки. К тому же, с закрытием спортбазы 
нашим ученикам станет негде переодеваться. Пытаемся что-то 
придумать и выйти из положения своими силами. Родители со-
вместными усилиями покупают бытовки. Хотели бы попросить 
о помощи в такой сложной ситуации. Ведь гребля в Бронницах 
является одним из самых популярных у молодежи видов спорта. 
Им занимаются очень многие юные бронничане. 

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Начну с того, что меня лично радует, что принято положи-

тельное решение о реконструкции здешней спортивной базы. 
Тем более, что капитальное строительство новой школы вне-

сено в программу Московской области «Спорт Подмосковья». 
Как мне известно, уже есть типовой проект будущего здания. 
Мы сейчас постараемся включить туда же реконструкцию эл-
лингов. Считаю, что Бронницы заслужили, чтобы именно здесь 
был расположен центр гребного спорта. Ведь именно в этой 
школе готовят будущих олимпийских чемпионов. 

Поездка областного депутата не ограничилась только посе-
щением СШОР. Ранее Олег Владимирович совместно с предсе-
дателем Совета депутатов нашего округа Александром Каши-
риным и руководителем местного отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» Ульяной Брагичевой побывали в многодетной 
семье Авраменко. Надо сказать, что эта бронницкая семья в 
настоящее время особенно нуждается в помощи и поддержке. 
Её глава, известный в городе вокалист и отец четырёх детей 
Андрей Авраменко, стал инвалидом после инсульта. 

Во время посещения гости тепло пообщались с родителями 
и вручили предновогодние подарки ребятам. Депутат Жолобов 
отметил, что встреча с этой семьёй его буквально вдохновила. 
Олег Владимирович озвучил уверенность, что общение и по-
сильная помощь этой семье будут продолжаться!

Михаил БУГАЕВ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
13 декабря состоялись публичные 

слушания по проекту «Внесение из-
менений в правила землепользова-
ния и застройки территории (части 
территории) городского округа Брон-
ницы Московской области».

Мероприятие прошло в открытом ди-
алоге с неравнодушными жителями. Все 
замечания и предложения горожан в от-
ношении проекта занесены в протокол, 
а также будут отражены в заключении по 
результатам публичных слушаний. После 
публикации заключения в средствах мас-
совой информации все материалы будут 
направлены в комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской обла-
сти для принятия решения.

Корр. «БН» (по информации 
пресс-службы администрации 

г.о.Бронницы)

С докладом по данной теме перед собравшимися выступила 
начальник финансового управления городской администрации 
Ирина Казакова. Как известно, бюджет – это план доходов и 
расходов на определенный период. Работа над ним началась 
еще в апреле и в настоящий момент вступает в свою заключи-
тельную фазу. 

В работе над проектом принимали участие сотрудники ад-
министрации, депутаты Совета депутатов, контрольно-счётная 
комиссия, все муниципальные учреждения нашего города, а 
также министерство экономики и финансов Московской обла-
сти, которое проводило экспертизу данного проекта. Отмечу, 
что контрольно-счётная комиссия г.о.Бронницы дала по бюд-
жету положительное заключение.

Выслушав доклад руководителя финансового управления, 
депутаты озвучили встречные вопросы и пожелания. В самое 
ближайшее время городские парламентарии будут рассматри-
вать проект бюджета во втором чтении. 

Михаил БУГАЕВ

Уважаемый Дмитрий Алексан-
дрович! Поздравляем Вас с 35-ле-
тием со Дня рождения!

Вы вместе с Вашей командой управ-
ленцев пришли к руководству нашим 
городом и продолжаете эффективно 
работать в очень непростое для всех 
время. Несмотря на то, что пандемия 
и действующие ограничения уже не 
первый год серьёзно осложняют работу 
всей системы, Бронницы справляются 
со многими проблемами и продолжают 
развиваться. 

Под Вашим руководством реали-
зуются крупные социальные проекты, 
благоустраиваются городские терри-
тории, ремонтируются муниципальные  
объекты. Мы сами и многие наши чита-
тели по достоинству ценим Ваш личный 
вклад в развитие Бронниц. Надеемся, 
что Вы как глава нашего городского 
округа впишете в его новейшую исто-
рию еще немало добрых свершений. 
Желаем Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой деловой энергии, полезных 
для горожан идей, а также жизненной 
удачи и благополучия! 

Коллектив 
МУ «Бронницкие новости» 

В дежурную часть Бронницкого отдела полиции поступили 
сообщения о краже более 20 канализационных люков. При 
просмотре системы видеонаблюдения «Безопасный регион» 
сотрудниками полиции был установлен злоумышленник. По 
подозрению в совершении преступления задержан 40-летний 
не работающий местный житель. Установлено, что похищенные 
люки мужчина сдавал в пункт приема металла.

Всего злоумышленником было похищено люков на сумму 238 
тысяч рублей. По данному факту Следственным Управлением 
МУ МВД «Раменское» возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

В связи с данной темой стоит напомнить, что в Бронницах 
активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный 
регион». На данный момент в городе работает 394 камеры ви-
деонаблюдения. Основными местами установки видеокамер 
являются детские игровые площадки, социально значимые 
объекты, места массового пребывания людей и подъезды мно-
гоквартирных домов. За этот год с помощью видеонаблюдения 
раскрыто более 30% преступлений и правонарушений. Михаил БУГАЕВ

7 декабря в рамках заседания Совета депутатов состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
г.о.Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Ознакомиться с обсуждаемым проектом 
можно на официальном сайте администрации г.о.Бронницы в разделе «Финансы». 
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907
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 16.12.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 619456
СМЕРТЕЙ 11322
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 555890

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 32450
Богородский 10441
Бронницы 1752
Власиха 437
Волоколамск 3668
Воскресенск 11538
Дзержинский 4400
Дмитров 13505
Долгопрудный 7543
Домодедово 17616
Дубна 4488
Егорьевск 7080
Жуковский 9903
Зарайск 4806
Звездный городок 76
Ивантеевка 6920
Истра 11235
Кашира 3492
Клин 9564
Коломна 14369
Королев 32269
Котельники 3758
Красноармейск 448
Красногорск 30976
Краснознаменск 4458
Ленинский 16414
Лобня 7754
Лосино-Петровский 1586
Лотошино 1365
Луховицы 4168
Лыткарино 4652
Люберцы 30510
Можайск 2855
Молодежный 3
Мытищи 29830
Наро-Фоминск 7117
Одинцово 36120
Озеры 2491
Орехово-Зуево 14476
Павловский Посад 4811
Подольск 23529
Протвино 1090
Пушкино 19421
Пущино 1320
Раменское 20853
Реутов 8825
Рошаль 449
Руза 4856
Сергиев Посад 22138
Серебряные Пруды 1997
Серпухов 10130
Солнечногорск 16549
Ступино 9124
Талдом 2562
Фрязино 5920
Химки 15046
Черноголовка 1716
Чехов 10510
Шатура 7058
Шаховская 1855
Щелково 10342
Электрогорск 2431
Электросталь 6438

ЛЫЖИ И КОНЬКИ ЗОВУТ НА СТАРТ
10 декабря на стадионе «Центральный» начали подготовку лыжной трассы и городского катка. Уже сов-

сем скоро бронницкие любители активного зимнего отдыха смогут испытать их.

Катание на лыжах и конь-
ках – самые популярные за-
нятия для бронничан в зимнее 
время года. Многие с нетер-
пением ждут, когда начнут 
действовать лыжня и каток. 
Понимая нужность этих спор-
тивных объектов, специа-
листы отдела физической 
культуры, спорта и работы с 
молодежью администрации 
и городского спортклуба опе-
ративно ведут их подготовку. 
Они поэтапно наращивают 
необходимый для катания 
слой льда и формируют лыж-
ню. Не забыли организаторы 
зимнего спорта подготовить 
для всех и традиционную 
городскую лыжную трассу 
около поселка Бисерово. 
Обе трассы уже открыты для 
посещения.

Сергей СТАРЫХ, главный эксперт отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью администрации 
г.о.Бронницы:

– Зима в этом году наступила вовремя. С 1 декабря выпало 
много снега, он не растаял, говорят, это хорошая примета. И хоть 
впереди ожидается небольшое потепление, оно не помешает 
нам оборудовать лыжню и каток. По беговой дорожке можно 
ездить коньком и классическим ходом по дистанции 400 метров. 
А по футбольному полю лыжня идет змейкой в 600 метров. Так-
же активно занимаемся катком. Уже пролили два слоя, чтобы 
прижать снег. Будем каждый день проливать новые слои. На эту 
работу у нас уйдет около 10 дней.

Кататься на стадион «Центральный» можно приходить в любое 
время. В вечерний период, с наступлением темноты, нужно лишь 
попросить администратора спортклуба «Бронницы» включить 
освещение, чтобы заниматься было комфортнее. Добавлю, что 

любителей катания на коньках немало не только в Бронницах, но и в других городах региона. Всего в Московской области в зим-
ний период будут функционировать 700 открытых катков и хоккейных коробок.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО ЗАВЕРШИЛОСЬ 
11 декабря в спорткомплексе «Горка» прошел заключительный тур командных соревнований по во-

лейболу на первенство городского округа Бронницы. А на предыдущей неделе, 4 декабря, также прошли 
состязания, по результатам которых уже определилась команда-победительница. Впрочем, расскажу 
обо всём по порядку. 

Итак, 4 декабря первыми вышли на волейбольную 
площадку команды «Терем» и «Алиби». Отмечу, что от 
этой встречи ожидалось многое. Почему? Потому что 
волейболисты этих команд шли без поражений, и от 
исхода данной игры решалась судьба всего первен-
ства. Поначалу игроки «Алиби» активно сопротивля-
лись своим сильным соперникам: даже счет дошел 
24 на 24. Но, несмотря на все усилия, спортсмены 
«Терема» всё же вырвали желанную победу. 

Две последующие игры прошли с явным преи-
муществом спортсменов «Терема», и они выиграли 
со счетом 3:0. Я уже отмечал ведущих игроков этой ко-
манды и еще раз повторюсь. К примеру, Олег Федорук играл 
со своей дочкой Сашей, она ему пасовала, когда они играли 
на первой линии. Она всего-то школьница, правда, при этом 
давно занимается гимнастикой. Так что нашему подрастаю-
щему поколению есть с кого брать пример. В «Тереме» также 
надо отметить нападающего Николая Тимощенко и капитана 
команды Алексея Дрожжина. Таким образом, «Терем» досрочно 
стал чемпионом Бронниц. 

Вторая встреча проходила между командами СК «Бронницы» 
и МАДИ. Удача там была явно на стороне молодежи. Ибо, если 
сравнивать их с командой СК, то там половине игроков уже за 
пятьдесят, а есть и за шестьдесят. Отсюда и первоначальный 
высокий темп игры, отсюда и большой отрыв в счете. Собствен-
но, и многие болельщики были на их стороне. Однако в даль-
нейшем игра, что называется, выравнялась. И в конечном счете 
ветераны одержали победу в первой партии. Да и после этого 
две оставшиеся волейбольные партии ветеранский состав СК 
уверенно вел игру и победил со счетом тоже 3:0.

11 декабря первую встречу провели команды СК «Бронницы» 
и Раменский РЭС. Начало поединка этих двух команд прохо-
дило в довольно нервозной обстановке. Вначале спортсмены 
Раменского РЭС взяли инициативу в свои руки и довели счет в 
первой партии до 24:21. Им оставалось успешно подать только 
одну подачу, но не подали и проиграли.

Вторую партию волейболисты Раменский РЭС опять повели в 
счете и выиграли. Счет стал один-один, но в третий и четвертой 

партиях инициативой завладели СК «Бронницы». У них 
немного запоздал к началу игры нападающей Вячес-

лав Доманов. С его приходом команда стала играть 
гораздо лучше, и они одержали победу со счетом 
3:1. Затем состоялась игра МЦ «Алиби» и опять 
Раменский РЭС. Почему опять? Потому что по их 
просьбе предыдущий поединок не состоялся, и 
его перенесли на 11 декабря. Итак, игра повтори-

лась и команда Раменское РЭС сопротивлялась, 
как и в предыдущей встрече. Но в итоге проиграла 

со счетом 3:1. 
В итоге 1-е место по своим результатам заняла коман-

да «Терем» – домостроители не проиграли ни разу. 2-е место 
заняла команда МЦ «Алиби», на 3-м месте – СК «Бронницы», 4-е 
место заняли волейболисты МАДИ, а 5-е – у Раменский РЭС. 
Надо отметить, что раменцы стали играть лучше. Если бы они в 
начале соревнований играли бы так, как в последние встречи, 
то могли бы претендовать и на призовое место. Однако спорт 
есть спорт и побеждают те, кто постоянно ходит на тренировки, 
в нашем спорткомплексе для всех желающих двери открыты, 
особенно приглашаем молодежь. 

В заключение соревнований в торжественной обстановке 
депутатом городского Совета С.В.Старых и мной, председате-
лем Федерации волейбола, были вручены почетные грамоты и 
кубки. Кроме того, я также подарил недавно изданный 7-й том 
моих воспоминаний лучшему игроку команды «Терем» Олегу 
Федоруку и молодому, но подающему надежды игроку – Илюше 
Юшину. Он как волейболист растет прямо на глазах. К тому же, 
парень покорил меня своей скромностью. 

В завершение желаю всем волейболистам спортивного 
задора и бодрости духа. Следующие волейбольные соревно-
вания в спорткомлексе «Горка» на приз первого главы г.Брон-
ницы А.А.Сыроежкина пройдут 19 декабря. Начало – в 10 утра. 
Принять участие в этих соревнованиях приглашены команды из 
Раменского, Жуковского, Чулково и, конечно же, из Бронниц. 
Приглашаем болельщиков, будет интересно. 

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель 
Федерации волейбола г.о.Бронницы
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БРАТЬЯ КУДРЯВЦЕВЫ: Солдаты Победы 

Вот какие сведения о сгинувших на вой-
не братьях размещены в Книге Памяти: 
«Кудрявцев Григорий Григорьевич, красно-
армеец, 1919 г.р., г.Бронницы Московской 
обл. Призван Бронницким РВК. Пропал без 
вести в сентябре 1941 г.». «Кудрявцев Ми-
хаил Григорьевич, красноармеец. 1903 г. 
рождения, г.Бронницы Московской обл. 
Призван в 1941 г. Ногинским РВК. Пропал 
без вести в октябре 1941 г.» Понятное дело: 
родные не могли смириться со статусом 
«Без вести пропавшие» и 9 марта 1946 г. 
заявление на розыск братьев Кудрявцевых 
в Бронницкий РВК подавала их мать, Куд-
рявцева Мария Ивановна, проживавшая 
по адресу: г.Бронницы, ул.Конюшенная 
Слобода (сейчас Конюшенная), дом №41. 

Мать сообщила о Григории то, что пе-
ред войной он работал шофером. А когда 
ушел на фронт, последнее письмо от него 
домашние получили 21 июля 1941 г. По-
следнее письмо от Михаила пришло 22 ав-
густа 1941 г. Он написал его, следуя по 
дороге из Курска. Куда везли призванного 
красноармейцы и адреса части он еще не 
знал. Так и получилось, что в анкетах на 
розыск мать не смогла сообщить воинский 
адрес сыновей и больше никаких сведений 
о них не имела. Согласно резолюции воен-
кома, Григорий был признан пропавшим 
без вести в августе, а Михаил – в сентябре 
1941 г. Эти даты были условны и просто 
привязаны к датам последних писем плюс 
один месяц. 

К сожалению, не всегда удается закон-
чить поиск фронтовика записью «Похоро-
нен...». Так произошло и с братьями. Их 
следы нашлись в германском плену. Как 
известно, основной документ военноплен-
ного – его персональная карта. Она заво-
дилась при его поступлении в стационар-
ный лагерь и заполнялась со слов самого 
узника. В дальнейшем при перемещении 
пленного в другие лагеря карта сопрово-
ждала его, поэтому в ней отражена вся его 
судьба в нацистской неволе. По ней можно 
узнать: в какие лагеря поступал, в какие 
рабочие команды направлялся, когда  
и с каким диагнозом поступал в лазареты. 
В случае смерти на карте ставился штамп 
в виде креста. 

Все перемещения военнопленных от-
слеживали в справочной службе вермахта 
(WASt). Поэтому при их переводе в другие 
лагеря оформляли т.н. «зеленую карточку» 
на одно перемещение, один экземпляр 
которой и направляли в WASt. Т.е. на все 
перемещения имелись карточки. На Гри-
гория персональная карта пленного есть. 
Она была заведена в лагере военноплен-
ных Stalag VIIA Moosburg, куда он прибыл 
11.03.1942 г. и где ему был присвоен пер-
сональный номер 95500. В карте указана 
дата рождения Григория – 1 июня 1919 г. 
и девичья фамилия матери Блинова.  
В графе о воинском звании «soldat» зачер-
кнуто и исправлено на «ziv», т.е. цивильный 
(гражданский). Поэтому и не указано 

место службы. Гражданская специаль-
ность – шофер. Пленен под г.Минском 
21.02.1942 г. Мать – Кудрявцева Мария, 
ее адрес: г.Бронницы, ул.Конюшенная 
Слобода, 41. В карте есть фото. 

На это перемещение есть и «зеле-
ная карточка». Но в ней только лагерь 
прибытия, а откуда прибыл – сведений 
нет. В феврале 1942 г. фронт был далеко 
от Минска и как солдат в бою Григорий 
попасть в плен не мог. Можно предпо-

ложить, что до части его команда так  
и не доехала и в окружении они оказались 
как мобилизованные, но еще не солдаты. 
Хотя в минском котле могли оказаться 
как солдаты, но, не выйдя из окружения, 
примкнули к партизанам и воевали в тылу 
в районе Минска, где Григорий и был пле-
нен. В Минске был печально известный 
Stalag 352 Масюковщина. Возможно, там 
он и содержался до отправки в Германию. 
Stalag VIIA Moosburg входил в сос тав 7-го 
военного округа рейха и размещался  
в 30 км северо-восточнее Мюнхена. 

Основной лагерь занимал отдельную 
площадь, а от него был отделен каран-
тинный блок. Там немцы и вели прием 
пленных. Здесь их обследовали, заносили 
в картотеку и присваивали персональный 
номер. Вслед за этим следовала дезин-
фекция и только потом военнопленных 
размещали по баракам лагеря. Для боль-
ных существовало три изолированных 
лагерных отделения, куда ежедневно 
поступало от 300 до 600 человек. Надо 

сказать, что к солдатам Красной Армии в 
лагере относились гораздо хуже, нежели 
к другим, чье содержание было под конт-
ролем Красного Креста. Об этом говорит 
и доля русских от общего числа похоро-
ненных на лагерном кладбище. Их более 
80 процентов. Хотя в самом этом лагере 
красноармейцев в среднем было всего 
около 18 процентов. 

Причины высокой смертности – голод, 
холод, истощение и, как следствие, болез-
ни. Судя по документам, четырежды ока-
зывался в лазарете и Григорий Кудрявцев: 

16.06 – 25.06.1942 г., 6.08 – 15.08.1942 г., 
11.09 – 21.09.1942 г., 20.08 – 24.08.1943 г. 
и в тот же день, 24 августа, он опять пере-
веден в лагерный лазарет. Там и пробыл 
до 20.10.1943 г. Два диагноза записаны 
неразборчиво, а еще дважды это был эн-
тероколит (воспаление кишечника). Стоит 
отметить, что по датам записи 1943 г.  
не совсем совпадают с записями о рабо-
чих командах. Трудно сказать, какие из 
них верны. 

За полтора года пребывания в лагере 
Григорий направлялся на работы за его 
пределами. 23 апреля 1942 г. – в рабочую 
команду №2950 в Мюнхен, откуда 1 апре-
ля 1943 г. переведен в рабочую команду 
№2220 в Лохггаузен (на современных 
картах Лехгаузен) в 40 км северо-западнее 
Мюнхена. Здесь стоит сделать отступле-
ние, т.к. дальнейшая судьба Григория, 
судя по всему, в этот период связана с 
Сопротивлением. Отсюда вывод – плен не 
сломил нашего земляка. 

Как известно, движение Сопротивле-
ния в лагерях военнопленных принимало 
различные формы: это побеги пленных, 
как наиболее распространенная форма 
протеста, это саботаж военного произ-
водства, слушание радиопередач, сбор 
и распространение информации среди 
военнопленных, выпуск листовок, газет, 
чтение иностранных газет, поддержка 
пленных при распределении на работу, 
помощь им в лазаретах, агитация против 
вербовки военнопленных в армию Вла-

сова, диверсионные акции на рабочих 
местах. Самая высшая форма Сопро-
тивления – это подготовка к восстанию  
и захват лагеря. 

В конце 1942 – начале 1943 гг. в рабочей 
команде Мюнхена советскими пленными 
майором Конденко и красноармейцем 
Петрушиным была создана и стала актив-
но действовать подпольная организация. 
Позже к подпольщикам присоединился 
Йозеф Фельдманн, он же Георгий Фе-
сенко, до 1941 года работавший в НКВД 
в Днепропетровске начальником отдела. 

В Книгах Памяти Московской области и города Бронницы есть сведения о наших земляках – братьях  
КУДРЯВЦЕВЫХ, призванных в Красную Армию в первые месяцы после нападения гитлеровской Герма-
нии на СССР. Оба многие годы считались пропавшими без вести осенью 1941 года. Благодаря активной 
деятельности известного раменского поисковика, нашего постоянного автора – Александра Горбачева 
родным стала известна драматическая военная судьба братьев-красноармейцев. Они, судя по найденным 
документам, попали в плен и погибли в фашистской неволе. Публикуем исследование поисковика в нашей 
редакционной обработке. 
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Его призвали в Красную Армию в качестве 
командира батальона. Но повоевать на 
фронте ему довелось недолго.

Фесенко попал в плен под Уманью, из 
которого бежал. Однако позже, по зада-
нию своего руководства, был направлен 
на работу в Германию как гражданский 
работник и под другой фамилией. Его за-
дачей стала организация сопротивления 
в среде советских военнопленных и вос-
точных рабочих. В Мюнхене ему помогло 
знание немецкого языка: немцы стали его 
использовать в качестве переводчика. 
Благодаря своему особому положению 
он действовал в интересах организации: 
способствовал переводу ее членов в дру-
гие лагеря и рабочие команды. 

Подпольной организацией была 
разработана программа по вооруже-
нию советских военнопленных, а также  
иностранных рабочих, находящихся в 
этом округе Германии. Причем в качестве 
основной задачи перед ними ставился не 
просто активный саботаж. Главная цель – 
это подготовка вооруженного восстания 
для оказания помощи частям Красной 
Армии или западным союзникам в случае 
их наступления и приближения к лагерям 
7-го округа рейха. 

Весной 1943 года руководство орга-
низацией взяли на себя Фесенко и майор 
Осолин. Был сформирован лагерный ко-
митет, по указанию которого по меньшей 
мере пять советских офицеров покинули 
лагерь. Им был дан приказ – организация 
движения Сопротивления среди угнан-
ных в Германию иностранных рабочих. 
Впоследствии оба вышеназванных со-
ветских офицера занимались обучением 
членов организации навыкам подпольной 
деятельности: планированием актов 
саботажа, поиском путей приобретения 
оружия и, в конечном счете, подготовкой 
восстания на местах. 

В дальнейшем появилось много мест-
ных комитетов организации. Под ру-
ководством подполковника Корбукова  
и военврача Виниченко уже летом 1943 г. 
комитеты действовали по меньшей мере 
в 12 лагерях восточных рабочих. В мае 
1943 г. немцам стало известно о подполь-
щиках. Однако до лидеров им добраться 
так и не удалось. Тех, кого подозревали  
в организации сопротивления, вернули  
в Stalag VII A, а впоследствии снова 
направили в рабочие команды. Однако 
опасность разоблачения оставалась, поэ-
тому майор Осолин вместе с двенадцатью 
другими офицерами в июле 1943 года 
бежал. Но беглецов схватили, доставили 
в лагерь и подвергли «строгому аресту» 
на 21 день.

Можно предположить, что членом этой 
организации был и Григорий Кудрявцев. 
22 июля 1943 г. он совершает свой пер-
вый побег из рабочей команды №2220 
Лохггаузен. Побеги в то время не были 
редкостью. Поэтому вокруг лагерей во-
еннопленных немцы создавали зоны при-

стального внимания из осведомителей  
и полиции. А с учетом большого количест-
ва лагерей, покинув одну такую зону, 
беглец тут же попадал в другую. Через 
7 дней, 29 июля, Григория поймали южнее 
Мюнхена у д.Зауэрлах. По прямому пути 
от Лохггаузена до этой деревни 70 км,  
но беглец не шел по прямой, а значит, 
прошел более 100 км. 

Отмечу, что соответствующим прика-
зом лагерного начальства наказание за 
побег ужесточилось. Оно могло заклю-
чаться в избиении палками, в переводе 

беглеца на голодный паёк, на содержание 
в темной камере. Его лишали сна и тру-
довая нагрузка была максимальная – до 
изнеможения. Жесткое наказание понес 
и Григорий Куд рявцев. Через 20 дней, 
9 августа 1943 г., он возвращен в рабочую 
команду №2220 Лохггаузен. А 26 октября 
1943 г. переведен в Stalag VII B Memmingen 
в 90 км западнее Мюнхена. Откуда уже  
27 октября отправлен в рабочую команду 
№3270 M Schnall, предположительно это 
одно из предприятий Мюнхена. 

Но, судя по всему, страх наказания не 
останавливал нашего земляка. 30 октя-
бря Григорий снова совершает побег и 
снова неудачно. 6 ноября его ловят. Как 
известно, повторный побег – это уже 
склонность к активному сопротивлению. 
До 19 ноября 1943 г. он опять строго нака-

зан и посажен в карцер. И в это время ла-
герное начальство оформляет документы 
на исключение его из рабочей команды и 
освобождение из плена. Но это вовсе не 
свобода. Такова процедура. Пока человек 
числится военнопленным, он содержится 
в лагере военнопленных и рассматрива-
ется как рабочая сила. Чтобы изменить 
его статус, вермахт освобождает его из 
плена и передает политической полиции 
Германии – гестапо, созданной для пре-
следования врагов рейха. 

С этого времени военнопленный 
Григорий Кудрявцев стал официально 
относиться именно к категории, под-
лежащей обязательному физическому 
уничтожению. 19 ноября 1943 г. его пере-
дали в гестапо г.Аугсбурга. Политическая 
полиция была выведена из-под надзора 
административных судов и обладала 
правом ареста и заключения в тюрьму или 
концентрационный лагерь без суда. Пере-
данные в гестапо бывшие военнопленные 
направлялись для физического уничто-
жения в концент рационные лагеря Бу-
хенвальд и ближайший – Дахау, который 
находился недалеко от Мюнхена. Видимо,  
в Дахау Григория и отправили. 

Какой была дальнейшая судьба на-
шего земляка – неизвестно. В 1943 г. 
ему было всего 24 года. Из фашист-
ского плена он не был освобожден и 
домой после нашей Победы не вер-
нулся. Значит, как враг рейха или был 
замучен в концлагере, или исполь-
зован для проведения нацистскими 

врачами медицинских экспериментов.  
В Дахау, например, их целью было 
изучение возможности управления 
поведением и физическим состояни-
ем человека в экстремальной среде,  
а также последствий воздействия на него 
низкого давления и холода. В ходе таких 
чудовищных по своей сути опытов плен-
ные испытывали жесточайшие мучения 
и неизбежно погибали. 

Но расплата за муки и гибель узников 
всё же наступила. 29 апреля 1945 г. аме-
риканцы, наступая с запада, освободили 
Дахау. И своими глазами увидев всё, что 
там происходило, не стали препятст-
вовать расправе бывших узников над 
охранниками, в основном эсэсовцами. 
Да и сами наши союзники, судя по всему,  
не смогли сдержаться. 122 лагерных 

охранника были расстреляны ими на мес-
те, 40 – убито заключенными, 358 – рас-
стреляно из пулеметов. Генерал Паттон 
снял все обвинения с участников этого 
возмездия, а данные последующего рас-
следования были засекречены. 

Как удалось выяснить, старший брат 
Григория – Михаил, тоже попал в фа-
шистский плен. Единственный под-
тверждающий документ об этом – так 
называемая, «зеленая карточка». В ней 
две даты – 17 ноября 1941 г. (предпо-
ложительно поступление в Stalag I B) и 
на перемещение его из лагеря в 101-й 
строительно-трудовой батальон во-
еннопленных (Kgf. Bau. Batl.101). Этот 
батальон был сформирован 1 октября 
1941 г. в 1-м военном округе Германии, 
т.е. Восточной Пруссии, сейчас частично 
Польша, частично – Калининградская 
область. Вторая дата – штамп о посту-
плении карточки в WASt 23.06.42 г. Можно 
предположить, что эта дата близка к дате 
направления Михаила в 101-й батальон. 
Таким образом, летом 1942 г. бронницкий 
красноармеец был еще жив. 

Батальон дислоцировался сначала  
в районе Фишхаузена (ныне Приморск) –  
в 1942 г., в Геленбурге (Бяла-Писка, 
Польша) – в 1943 г., в Лаптау (ныне 
Муромское) – в 1944 г., в Хоэнштайне  
в 1944/45 гг. и имел максимальную чис-
ленность 1800 человек. Важно отметить, 
что батальон не был подразделением 
перешедших на сторону немцев воен-
нопленных. Он был такой же рабочей 
командой, как другие, куда пленных 
направляли для различных работ. Одна-
ко батальон был построен по военному 
принципу – единое управление и рабочие 
команды, которые назывались ротами. 
Номер роты писали через дробь (101/3). 
У Михаила номера роты нет, поэтому не 
удается определить, в каком месте она 
размещалась. 

Из вышеназванной «зеленой карточ-
ки» стало известно, что военнопленный 
Кудрявцев родился 26 октября 1903 г.  
в г.Бронницы. Его гражданская специаль-
ность – автослесарь. Также размещены 
в карточке сведения о матери пленно-
го и адрес проживания в г.Бронницы: 
Конюшен ная Слобода, дом №41. Стало 
известно и то, что Михаил был солдатом 
333-го стрелкового полка и попал в плен 
у г.Сосницы 8 сентября 1941 г. Персональ-
ный номер пленного 25494 присвоен в 
лагере военнопленных Stalag I B Хохен-
штайн, ныне – Ольштынек (Польша).

Как известно, 333-й стрелковый полк 
входил в состав 6-й стрелковой дивизии, 
которая 8 сентября 1941 г. занимала 
позиции по реке Десна севернее г.Нов-
город-Северский Сумской области на 
Украине. Ближайшие населенные пункты 
с названием Сосницы от этих позиций 
находятся в 90-140 км. Либо попавший в 
плен солдат неправильно назвал место 
пленения, либо сведения о нем непра-
вильно записал тот, кто заполнял карту 
пленного. Кстати, письмо Михаил отпра-
вил из Курска, а Курская область граничит 
с Сумской, на севере которой и вела бои 
6-я стрелковая дивизия в конце августа 
1941 года. 

К сожалению, персональной карты 
пленного красноармейца в открытом 
доступе в настоящее время нет. Поэтому 
нет и дополнительных сведений о даль-
нейшей судьбе Михаила Кудрявцева. 
Если в другие лагеря его не переводили, 
то, скорее всего, он умер от болезни и 
тяжелых условий труда в плену где-нибудь 
в Польше или на территории нынешней 
Калининградской области. Словом, в 
судьбе наших земляков еще не всё до кон-
ца известно. Но, как бы то ни было, теперь 
родственники братьев-красноармейцев 
точно знают, что Григорий и Михаил не 
пропали без вести. Они приняли мучени-
ческую смерть в нацистской неволе.

Александр ГОРБАЧЕВ

ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 
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«БРОННИЦКИЙ�КОЛХОЗНИК»:�О�чём�писали�в�1937-1939�годах?
В нашем городском архиве хранятся несколько подшивок газеты «Бронницкий колхозник» за 1937-1939 годы. Просматривая их, можно узнать, о том, о чем писали на страницах 

газеты в декабре-январе тех далеких довоенных лет.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Эта акция создана для того, чтобы каждый 
ребёнок, находящийся в трудной жизненной 
ситуации, несмотря ни на что, получил пода-
рок и почувствовал себя счастливым. Комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г.о.Бронницы совместно с социаль-
но-реабилитационным центром «Алый парус» 
приглашают всех неравнодушных жителей 
принять участие в данном проекте. Желающие 
принять участие в акции могут купить сладкие 
подарки, игрушки, канцелярские принадлеж-
ности, книги, интерактивные игры. Возраст 
детей от рождения до 17 лет.

Лариса САНЖАРОВСКАЯ, заместитель предсе-
дателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации г.о.Бронницы:

– Каждый ребенок в новогоднюю ночь ждет подар-
ка от Деда Мороза. Ребята пишут письма со своими 
пожеланиями и отправляют их с надеждой. У вас есть 
возможность стать волшебниками и исполнить малень-
кую мечту ребенка. Приглашаем вас принять участие 
в акции для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Мы ждем вас по адресу: ул. Советская, д.33, 
к.14 (2 этаж), кабинет комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Если вас интересует дополнительная 
информация, то вы можете позвонить нам по телефону: 
8 (916) 140-07-83.

Михаил БУГАЕВ

В преддверии 1 января и больших 
каникул наш город превращается 
в настоящую сказку. Украшенные 
гирляндами и огоньками улицы и 
красивые витрины магазинов за-
ставляют забыть про ежедневные 
хлопоты и окунуться в атмосферу 
праздника. Но есть люди, которые 
не могут в полной мере почувство-
вать приближение Нового 2022 года 
и Рождества из-за состояния своего 
здоровья. 

В нашем комплексном центре 
немало таких горожан, которых мы 
обслуживаем на дому. Это одиноко 
проживающие и мало имущие пен-
сионеры-инвалиды, это ветераны 
Великой Отечественной войны, 
получившие ранение участники бо-
евых действий и другие. В их числе 
есть люди, частично или полностью 
утратившие способность к самооб-
служиванию. Так что продуктовые 
подарки – очень важное и нужное 
подспорье к их бюджету.

Бронничане, участвовавшие в ак-
ции «Добрая покупка», помогли нам 
сформировать 45 наборов новогод-
них подарков. Они уже доставлены 
по нужным адресам. Наши бабушки 
и дедушки с большой радостью 
приняли эти дары. Многие передали 
слова благодарности, были и те, кто 
расчувствовавшись, плакали. Наши 
социальные работники разносили 
подарки, а подопечные «Заботы» 
вместе с ними получили радость и 
внимание от совершенно незнако-
мых людей. 

Уверена, такое предновогоднее 
волшебство каждому из нас под силу. Тем более, что добро имеет 
свойство возвращаться. Мы искренне желаем всем, кто принял уча-
стие в акции «Добрая покупка», благополучия, процветания, здоровья, 
любви и внимания близких людей! Не стесняйтесь совершать благие 
поступки! Возможно, для кого-то вы станете позитивным примером 
и источником вдохновения.

О.А.БИТКОВА, директор Бронницкого КЦСОН «Забота» 

Вечные атрибуты Нового года и Рождества – 
снег, елка с игрушками, Дедушка Мороз и Снегу-
рочка. С каждым годом на полках магазинов по-
являются разнообразные новогодние игрушки, 
а ведь когда-то их было очень сложно достать. 
Для того, чтобы вспомнить, какие игрушки были 
во времена СССР, в городском музее открыли 
экспозицию «Волшебство новогодней елки».

Екатерина ГОЛОВЧЕНКО, научный со-
трудник музея истории г.о.Бронницы, кан-
дидат исторических наук:

– На выставке представлены елочные игруш-
ки, открытки и другие новогодние украшения 
эпохи Советского Союза. Взрослые смогут 
вспомнить свои детские переживания и встре-
тить старых друзей – картонных зверюшек, 
стеклянные бусы и небольшие фигурки для 
украшения елки-малютки.

По легенде, традиция украшать елку на 
Рождество появилась в Германии, а в качестве 
игрушек использовались яблоки. Это уже поз-
же стали появляться более сложные и дорогие 
игрушки. В России же первый завод стеклянных 
игрушек открыли лишь в 1848 году в Клину.

Многие люди, жившие в Советском Союзе, 
помнят крохотные настольные елочки и мини-и-
грушки, елочные украшения из ваты, украшения 
из папье-маше. В СССР производство таких 
игрушек было ручным и состояло из ряда дли-
тельных операций: лепки, шпатлевки, грунтовки, 
шлифовки, окраски, росписи с промежуточной 
сушкой.

В начале 1950-х изготавливались игрушки в 
виде фруктов, ягод и овощей. Тогда же, в 50-х, 
появилась мода на стеклянные бусы и компо-
зиции из стеклянных шариков, бус и палочек. 
А после выхода знаменитого фильма Эльдара 
Рязанова «Карнавальная ночь» появились елоч-
ные игрушки в виде часов, на которых стрелки 
замерли в положении «без пяти двенадцать». 
Все эти игрушки вы можете увидеть на выстав-
ке «Волшебство новогодней елки» в городском 
музее. Выставка будет открыта до середины 
января.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СОЗДАЙ «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»
В преддверии праздника по всей Московской области стартовала акция «Новогоднее чудо», в которой 

традиционно принимают участие неравнодушные жители.

САМЫЕ ДОБРЫЕ ПОДАРКИ
Приближаются долгожданные и любимые всеми праздники – Новый год и Рождество Христово. Это время 

нарядно украшенных ёлок, теплых семейных посиделок и, конечно же, праздничных подарков. Для того, 
чтобы их получили и малообеспеченные, одиноко проживающие пенсионеры-инвалиды, Бронницкий центр 
«Забота» вместе с волонтерами Автомобильно-дорожного колледжа 10 декабря провели на территории  
ТЦ «Бронницкое Подворье» акцию «Добрая покупка». ЁЛОЧНЫЕ�ИГРУШКИ�СОВЕТСКОГО�ВРЕМЕНИ

14 декабря в городском музее открылась новогодняя выставка елочных игрушек времен СССР.

К примеру, в номере «Бронницкого колхозника» от 22 декабря 1937 
года опубликована большая редакционная статья «Завоюем в 1938 году 
высокий урожай в каждом колхозе и совхозе». В ней подводятся итоги 
работы в сельском хозяйстве тогдашнего Бронницкого района за 1937 
год и строятся планы на 1938 год. «Мы можем и должны добиться того, 
чтобы рекордные урожаи отдельных колхозов, совхозов, бригад, звеньев 
стали средними урожаями всех колхозов и совхозов…» Такова основная 
задача, поставленная руководством перед тружениками полей. 

Судя по подшивкам, размещались в газете и памятные статьи об 
известных людях того времени. Так, 17 декабря 1938 года передовица 
газеты «Великий летчик нашего времени» посвящена Валерию Павлови-
чу Чкалову, который трагически погиб при испытании нового самолета 
накануне 15 декабря. А ведь только полтора года назад выпуски газеты 
за №№ 22, 24 и 27 июня 1937 года подробно освещали легендарный 
перелет экипажа самолета АНТ-25 в составе прославленных советских 
пилотов Чкалова, Байдукова и Белякова через Северный полюс в Сое-
диненные Штаты Америки.

Присутствует в декабрьско-январских номерах «Бронницкого колхоз-
ника» и новогодняя тема. К примеру, в газете за 20 декабря 1937 года 
напечатана статья «Об организации новогодних ёлок». В ней рассказы-
вается о том, что с 30 декабря по 12 января в школах и других детских 
учреждениях района будут проводиться новогодние ёлки, указывается 
на обязательную раздачу подарков. В последующих выпусках газеты 
напечатаны заметки о новогодних праздниках в школах, праздничные 
стихи и песни. Надо сказать, что в 1937 году для многих советских детей 
новогодние торжества были ещё в новинку. Ведь с 1926 по 1935 годы 
этот праздник в СССР не отмечали, а новогодние ёлки было запрещено 
устанавливать.

Как известно, Новый год – это время оценивать результаты работы 
за прошедший период. В выпуске газеты за 1 января 1937 года в ре-
дакционной статье «Блестящие итоги» отмечается, что 1936 год был 
«славен великими делами на всех участках социалистического строи-
тельства – в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в 
науке, искусстве, культуре… Вся продукция крупной промышленности 
составила в 1936 году свыше 80 миллиардов рублей или в 8 раз больше, 
чем в 1913 году».

Кроме большой доли идеологических материалов, в районной газете 
печатали статьи на антирелигиозные темы. Ведь столь любимый в на-
роде Праздник Рождества Христова, несмотря на атеистическую про-
паганду и гонения, продолжали отмечать. В номерах «БК» от 29 декабря 
1937 года и 20 декабря 1938 года в статье «О празднике Рождества» и 
заметке «Лживая поповская сказка о Рождестве» авторы усиленно, но, 
похоже, тщетно пытаются опровергнуть слова Священного писания. 

Многие из нас, жителей 2021 года, совсем недавно принимали реше-
ние о ведении своей трудовой книжки в электронном виде. А первона-
чально это основное документальное свидетельство производственной 
деятельности советских людей начало практиковаться с 15 января 1939 
года. В статье «О введении трудовых книжек» («Бронницкий колхозник» 
от 22 декабря 1938 года) указано, что «трудовые книжки ведутся на всех 
рабочих и служащих, работающих на предприятии или учреждении свы-
ше 5 дней – в том числе на сезонных и временных работников».

Более восьмидесяти с лишним лет – целая человеческая жизнь 
отделяет от конца тридцатых годов прошлого века. Очень многое изме-
нилось за минувшие десятилетия: иным стало наше общество, иными 
стали будни и праздники. Сегодня мы свободно идем в храм и вместе 
со всеми верующими людьми празднуем Рождество Христово. Ушла из 
нашей жизни столь важная в СССР идеологическая составляющая. Но 
сколько бы ни миновало лет нас, жителей XXI века, как и прежде, будет 
интересовать всё то, чем жили наши предшественники, чему радовались 
и во что верили. Узнавать обо всё этом нам помогают старые газетные 
подшивки «БК». 

Н.А.МАСЬЯНОВА, начальник архивного 
отдела администрации г.о.Бронницы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.12.2021 №568 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодатель-
ства в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2022 год на территории городского 
округа Бронницы Московской области 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденного Решением совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 23.09.2021 № 129/44, в целях предупреждения нарушений юридическими, 
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного законодательства, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Администрация го-
родского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля на 2022 год на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля на 2022 год и планируемый период 2023-2024 годы на территории городского 
округа Бронницы Московской области (Приложение 2). 

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 08.12.2021 № 568
Программа профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства в рамках осу-

ществления муниципального земельного контроля на 2022 год на территории городского округа Бронницы 
Московской области

1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области профилактики нарушений требований земельного законодательства, установленных федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными долж-
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований земельного законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований на территории городского округа Бронницы Московской области.

2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства проводится в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля.

3.Целью программы является:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) 

земельного законодательства;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информирован-

ности о способах их соблюдения
4. Задачами программы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
3) формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной 

деятельности;
4) повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля;
5) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по исполнению.
6. Срок реализации программы – 2022 год.

Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 08.12.2021 № 568
План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на 2022 год и планируемый период 2023-2024 годы на территории 
городского округа Бронницы Московской области

№
пп/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-
полнения

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

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

постоянно

2 Поддержание в актуальном состоянии, размещенного на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы в сети Интернет 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории го-
родского округа Бронницы Московской области 

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области 

постоянно

3 Информирование контролируемых лиц о планируемых и проведенных 
проверках путем размещения информации в Федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий»

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

постоянно

4 Информирование контролируемых лиц иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требований земельного законо-
дательства о результатах деятельности органа МЗК, основных наруше-
ниях, а также краткий обзор изменений требований законодательства 
посредством размещения соответствующих сведений на официальных 
сайтах ОМС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и средствах массовой информации. ОМС размещают и поддерживают 
в актуальном состоянии:
 1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
МЗК;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующих осуществление МЗК;
3) информацию о мерах ответственности за нарушения земельного 
законодательства в части установленной компетенции;
4) информацию об обязательных требованиях в сфере МЗК в части 
компетенции;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

 На посто-
янной ос-
нове

5 Публикации в СМИ (газеты, журналы) Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

Не менее 1 
публикации 
в квартал

6 Публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в т.ч. на сайте ОМС

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

Не менее 1 
публикации 
в квартал

7 Обобщение правоприменительной практики с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений требований земельного за-
конодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься в целях недопущения таких нарушений

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

Е ж е г о д н о 
до 1 июля

8 Объявление предостережений 
Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований при наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

В течение 
года по не-
обходимо-
сти

9 Консультирование по вопросам:
1) организации и осуществление МЗК;
2) порядка осуществления мероприятий МЗК;
3) порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получения информации о нормативно правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках МЗК

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

По мере по-
ступления 
вопросов 

10 Профилактический визит проводится инспектором в форме профилак-
тической беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. 

ПРОЕКТ ПЛАНА 
профилактических мероприятий на плановый период 2023-2024 гг

№
пп/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-
полнения

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

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

постоянно

2 Поддержание в актуальном состоянии, размещенного на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы в сети Ин-
тернет административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области» 

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области 

постоянно

3 Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и прове-
денных проверках путем размещения информации в Федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый реестр проверок»

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

постоянно

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

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

По мере не-
обходимо-
сти

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

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

По мере не-
обходимо-
сти

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

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

По мере не-
обходимо-
сти

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

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

По мере не-
обходимо-
сти

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

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

постоянно

9 Подготовка и представление для утверждения Программы профи-
лактики нарушений на 2022 г. и плановый период 2023 – 2024 гг.

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
городского округа Бронницы 
Московской области

До 20 де-
кабря 2021 
года

Отчетные показатели для оценки мероприятий по профилактике нарушений

№
п/п

Наименование показателя Величина

1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муни-
ципального земельного контроля

н е  м е н е е 
75%

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

н е  м е н е е 
75%

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

100%

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

Плановые отчетные показатели для оценки 
мероприятий по профилактике нарушений

на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля

не менее 
75%

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

не менее 
75%

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

100%

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



17 декабря 2021 года №50 (1490) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодежный чемпионат 
мира по хоккею 2022 г. Сборная 
России – сборная Канады. Пря-
мой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
10.40 Д/ф "Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИ-
УРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с "Приговор" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф "Бедный Чарльз" 16+
02.05 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" 12+
02.50 Смех с доставкой на дом 
16+
03.40 Развлекательная про-
грамма 16+
05.10 Документальный фильм 
12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.15 Т/с «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум" 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Белый медведь" 12+
12.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф "Ларисса Андерсен. 
Наша родина – это сказки" 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Гилберт Кит Честертон 
"Тайна отца Брауна" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.15 Д/с "Первые в мире" 12+
18.30 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых" 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф "День, когда пришел 
"Иртыш" 12+
00.00 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левиц-
кий" 12+
00.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+

06.30, 02.20 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.25, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.50, 03.35 Д/с "Порча" 16+
13.20, 04.00 Д/с "Знахарка" 16+
13.55, 03.10 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Д/с "Проводница" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Се-
ня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-
РЕБ» 16+
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
02.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»

21.00 Иван Шахназаров И МарИна 
васИльева в коМедИйной МелодраМе 
"не свадеБное ПУТеШесТ
вИе", 2015 г., (россИя), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Знахарь 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Горячий лед 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-
ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя" 16+
00.30 Д/ф "Слово солдата Побе-
ды" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф "Удар властью. Павел 
Грачев" 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 
12+
03.40 Развлекательная про-
грамма 16+
05.10 Документальный фильм 
12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности Российской Федера-
ции 12+
00.25 Любовь на линии огня 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬ-
ПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Лютый" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен" 16+
01.25 Д/ф "Звёзды-банкроты" 
16+
02.05 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 
12+
03.35 Юмористический концерт 
16+
04.30, 05.10 Документальный 
фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
23.40 Д/ф "Начальник разведки" 
12+
00.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Да, скифы – мы!" 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Театральные 
встречи" 12+
12.20 Д/с "Первые в мире" 12+
12.35, 01.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.05 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.30 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок" 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Пространство Олен-
дера" 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
23.10 Д/с "Запечатленное время" 
12+
00.00 Д/ф "Земля и Солнце Все-
волода Стратонова" 12+
00.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.40, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 03.40 Д/с "Порча" 16+
13.45, 04.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 03.15 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-

леканала «Бронницкие новости»
21.00 ТаТьяна яковенко И алексей 
нИлов в драМе "ЖИзнь одна", 
2003 г., (россИя), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕ-
РОНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 
12+
03.40 Юмористический концерт 
16+
04.30, 05.10 Документальный 
фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» 12+

03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Я возвращаю ваш 
портрет" 12+
12.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.30, 01.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф "Земля и Солнце Все-
волода Стратонова" 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные кон-
церты года 12+
18.15 Д/с "Первые в мире" 12+
18.30 Д/ф "Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой" 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф "Бутлеров. Химия 
жизни" 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф "Ларисса Андерсен. 
Наша родина – это сказки" 12+
00.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+

06.30, 02.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.25, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.50, 03.30 Д/с "Порча" 16+
13.20, 03.55 Д/с "Знахарка" 16+
13.55, 03.05 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Д/с "Проводница" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 
16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
01.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
03.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 елена БИрюкова И сеМен 
ФУрМан в ПрИключенческой коМе
дИИ "кладоИскаТелИ", 2011 г., 
(россИя), 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 декабря

ЧЕТВЕРГ
23 декабря

ВТОРНИК
21 декабря

СРЕДА
22 декабря
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Помпеи. Город, за-
стывший в вечности" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Муслим Магома-
ев. Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея" 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левиц-
кий" 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф "Ищите женщину". 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!" 12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 
12+
00.00 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Евгений Хал-
дей" 12+
00.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.40, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 03.40 Д/с "Порча" 16+
13.45, 04.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 03.15 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.15 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Се-
ня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА» 12+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Жерар ФИлИП И дЖИна лол
лоБрИдЖИда в коМедИйной МелодраМе 
"ФанФан ТюльПан", 1952 г., 

миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

06.30 Гилберт кит Честертон 
"Тайна отца Брауна" 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 12+
08.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+
11.15 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не 
наигрался" 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пят-
на 12+
13.05, 01.30 Д/ф "Дикая природа 
океанов" 12+
14.00 Д/с "Союзмультфильм – 
85" 12+
14.25 М/ф "Ну, погоди!" 12+
15.15 Д/ф "Ищите женщину". 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!" 12+
16.00 Д/ф "Рождество в гостях 
у Тюдоров с Люси Уорсли" 12+
17.00 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 
12+
18.05 Д/ф "Подлинная история 
Фроси Бурлаковой" 12+
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
20.10 Большой мюзикл. Га-
ла-концерт 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф "Кот в сапогах" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 16+
10.50, 23.35 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
16+
03.10 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф "Зверопой" 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
02.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 

«Бронницкие новости»
21.00 гасПар Ульель И гУн лИ в дра
МаТИческоМ ТрИллере «ганнИБал: 
восхоЖденИе», 2006 г., (велИ
коБрИТанИя, чехИя, ФранцИя) 16+

04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко 
Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показа-
тельные выступления. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
18.05 Церемония вручения на-
родной премии "Золотой грам-
мофон" 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
00.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сбор-
ная России – сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

06.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
07.40 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Вия Артмане. Коро-
лева несчастий" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
21.50, 00.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
03.20 Развлекательная про-
грамма 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Лютый" 12+

04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

06.30 М/ф "Загадочная планета" 
12+
08.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
11.40 Д/ф "Сергей Колосов. До-
кументальность легенды" 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф "Дикая природа 
океанов" 12+
14.00 Д/с "Союзмультфильм – 
85" 12+
14.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.55 Д/ф "Тагефон, или Смерть 
"великого немого" 12+
15.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ОХОТА 
НА ВЕДЬМ» 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 
12+
17.45 Д/ф "Могучий мститель 
злых обид" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...» 12+
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
10.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
16+
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+
03.10 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф "Тролли" 6+
12.05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
13.55 М/ф "Шрэк" 12+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 12+
01.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-
УМОМ» 16+
03.15 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ» 16+
04.55 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дЖеннИФер ЭнИсТон И аарон 
ЭкхарТ в МелодраМе "люБовь 
слУчаеТся", 2009 г. (сШа – ка
нада – велИкоБрИТанИя) 16+ 

(ИТалИя, ФранцИя), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. Про-
извольный танец. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Первая женщина во 
главе Дома Моды Christian Dior" 
12+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина– 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕ-
ГОРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра" 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00.55 Д/ф "Леонид Филатов. 
Высший пилотаж" 12+
01.35 Д/ф "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова" 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный 
фильм 12+
04.05 Юмористический концерт 
16+
05.00 Страна чудес 6+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «БОРЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
0+
12.15, 16.15 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Евгений Хал-
дей" 12+
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30 Д/с "Запечатленное время" 
12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 
12+
17.20, 01.15 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБ-
ЧЕВСКЕ» 16+
02.40 М/ф "Балерина на кора-
бле" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15 Д/с "Порча" 16+
13.50, 05.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 04.10 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
04.35 Порча 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 рЭйчел вайс в ИсТорИческоМ 
ФИльМе алехандро аМенаБара «аго
ра», 2009 г., (ИсПанИя) 12+ (ФИльМ 

деМонсТрИрУеТся с сУБТИТраМИ)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откро-
венный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко 
к сердцу 16+
12.15 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 12+
13.25 Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил... 12+
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Санкт-Петер-
бурга»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» 
16+
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 12+

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 6+
07.10 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф "Первые лица. Смер-
тельная скорость" 16+
00.30 Д/ф "90-е. Комсомольцы" 
16+
01.10 Специальный репортаж 
16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Про-
щание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" 12+

04.40 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 16+
05.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

ПЯТНИЦА
24 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 декабря

СУББОТА
25 декабря
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Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА   ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы 

рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

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

(место работы с.Юрасово)

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

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!

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения 
по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 12.01.2022 – пер.Комсомольский, д.4, 67; ул.Кожур-
новская, д.69. 
 13.01.2022 – п.Горка, д.7, 8.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

На мебельное производство г.Бронницы требуются:

СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК 
ОПЕРАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА

График – 5/2, с 8.00 до 17.00. Зарплата от 35000 на время обучения.

Телефон: +7 (495) 920-60-30, e-mail: gkd.rmk@gmail.com

СЕМИТОМНЫЙ ДНЕВНИК: ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
10 декабря в библиотечно-информационном и досуговом центре прошла презентация седьмого тома книги воспоминаний известного брон-

ницкого ветерана, с недавних пор – почетного гражданина нашего города – Евгения Ивановича ФАТЕЕВА под названием «Жизнь прожить».  
На встречу пришли самые активные читатели: близкие друзья и товарищи автора, его соратники по волейбольному спорту, а также депутаты, 
сотрудники городской библиотеки и редакции «Бронницких новостей». 

Изданный том охватывает ещё два (с 2018 по 
2019) года насыщенной биографии Евгения Ивано-
вича. Как и предыдущие, он написан в своеобраз-
ной, уже знакомой читателям манере, на основе 
ежедневных дневниковых записей, которые автор 
ведет с молодых лет. Книга выпущена в свет всё тем 
же Рязанским издательством «Русское слово». Уже 
с первых страниц читатели убеждаются в том, какой 
динамичный образ жизни ведет 84-летний пенсионер. Это настоящий акти-
вист-общественник и в хорошем смысле слова – непоседа. Евгений Иванович, 
хоть уже давно находится на заслуженном отдыхе, посещает все ветеранские 
мероприятия, ведет очень подвижный образ жизни. 

В ходе презентации её участники высказали автору немало добрых слов. 
Многие отмечали, что Е.И.Фатеев  один из самых деятельных и беспокойных 
городских пенсионеров. Он всегда в движении, всегда с теми, кто, как и он, 
не привык сидеть сложа руки. Потому и его дневник – это череда ежеднев-
ных поездок по знакомым с детства местам, множество деловых встреч и 
застолий с многочисленными друзьями-приятелями. Ветеран – активный 
участник многих нужных дел, общественных мероприятий, волейбольных 
соревнований и семейных торжеств. 

Выступившие на презентации, в частности, отмечали, что автор ко всему 
прочему – активный спортсмен-волейболист и еще опытный водитель с 
большим стажем. Немалую часть времени он проводит за рулем, исколесил 
вдоль и поперек всё Подмосковье, побывал во многих интересных местах. 
А еще Евгений Иванович с юного возраста любит спортивные состязания, 
сам – отличный волейболист, уже не первый год является бессменным 
председателем Федерации волейбола г.о.Бронницы и многое сделал для 
популяризации этого вида спорта в нашем городе. 

Книги Фатеева, по мнению читателей, отличают простое, понятное всем 
содержание, доверительная и откровенная манера изложения пережитого. 

Конечно, отдельные каждодневные эпизоды его быта в чем-то повторяют друг друга. 
Да и основные персонажи, с которыми он общается, большей частью одни и те же... 
Всё в общем-то обыденно и незамысловато. Но при этом, рассказывая о том и ли ином 
прожитом дне, автор умеет по-своему размышлять над происшедшем, высказывать 
свою гражданскую позицию, выражать личное отношение к тем или иным событиям 
и людям, показывать свою сопричастность к прошлому и настоящему своих родных 
мест и всей страны.

– Я уже много лет знаю Евгения Ивановича, не раз участвовал в читательских встре-
чах с ним, как автором (теперь уже семитомника) своих воспоминаний, – отметил 
выступивший на презентации председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр 
Каширин. – Мне очень приятно слышать добрые отзывы в его адрес, находиться в кол-
лективе его друзей и единомышленников. Как известно, в нынешнем году Е.Фатееву 
было присвоено звание «Почетный гражданин г.о.Бронницы». И, на мой взгляд, он, как 

никто другой, заслужил такое доверие своих земляков. Ведь он нема-
ло сделал для приобщения бронницкой молодежи к волейбольному 
спорту и по сей день, несмотря на уже солидный возраст, является 
деятельным организатором и пропагандистом многих спортивных 
мероприятий. Хочется пожелать Евгению Ивановичу и в дальнейшем 
быть примером гражданской активности, ответственного отношения 
к общественной работе. И, конечно же, продолжать свою творческую 
деятельность: выпустить в свет восьмой и последующие тома своих 
воспоминаний. 

Валерий НИКОЛАЕВ

ПРОДАЮ
б/у штампованные ди-

ски вместе с зимней ши-
пованной резиной и лет-
ние литые диски вместе с 
летней резиной – 205/55  
R16 разболтовка 108*4, 
состояние хорошее. Тел.: 
8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

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

СНИМУ 
квартиру на длитель-

ный срок русская семья. 

Тел.: 8 (926) 353-02-99

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

15000 руб. Собственник. 
Тел.: 8 (901) 727-03-00

1-комнатную квартиру, 
д.Тимонино, собствен-
ник, семье славян. Тел.: 
8 (925) 405-74-40

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



12 Бронницкие НОВОСТИ    17 декабря 2021 года №50 (1490)

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

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор: Илья Халюков. Корректор: Инна Алещенко. Верстка: Марина Филиппова, Владимир Владимиров. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г.Коломна, ул.Астахова, д.25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-50/21. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

Десять молодых, целеустремленных и талантливых ребят решили принять участие 
в уже традиционном конкурсе «Выше головы» Репетиции проводятся почти каждый 
день. На протяжении двух месяцев конкурсанты вкладывали все свои силы и свобод-
ное время в подготовку. В этом году постановкой конкурса занимаются сразу два 
режиссера – Дарья Дмитриева и Полина Грачева. Они обещают, что зрители будут 
по-настоящему удивлены.

Дарья ДМИТРИЕВА, постановщик конкурса «Выше головы-2021»:
– В этом году мы доработали концепцию. Придумали, как больше показать ребят 

в социальном плане, чем они занимаются. Если вы видели афишу, то там изображе-
на лестница. Она как символ подъема вверх. Каждая новая ступень подразумевает 
личностный рост наших участников, который мы и постараемся отразить на самом 
конкурсе.

Конкурс «Выше головы» направлен на развитие у молодежи социальной активно-
сти. Многие из конкурсантов занимаются волонтерством и помогают нуждающимся. 
О том, каких успехов ребята достигли в добровольческой деятельности и за время 
репетиций, мы узнаем совсем скоро.

Мария ЧЕРНЫШОВА

АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
19 декабря 11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
  12.00 «Мастерская Деда Мороза» МК «Снегурочка»  5+
  13.00 «Мастерская Деда Мороза» МК «Мыловарение»  5+
  13.00 Кружок «Весёлая петелька»  7+
  15.00 «Мастерская Деда Мороза» МК «Декупаж»  5+
  16.00 Большая игротека  5+
20 декабря  16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
21 декабря 17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
22 декабря 16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
  18.00 «Мастерская Деда Мороза» МК «Дед Мороз»  5+
  19.00 Интересная среда  5+
  20.00 Большая игротека  10+
23 декабря  17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
  18.00 БИБЛИОПИКНИК  5+
  20.00 Большая игротека  10+
24 декабря  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Тигр»  5+
  16.00 «Мастерская Деда Мороза» МК «Новогодняя игрушка»  5+
  16.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
21 декабря  10.00 и 11.00 – игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5 +
  17.00 и 18.00 – игровое занятие «Топтыжка»  1,5 +
23 декабря  10.00 и 11.00 – игровое занятие «Топтыжка»  1,5 +
23 декабря  17.00 и 18.00 – игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5 +
25 декабря  15.00 Новогоднее заседание клуба «Гармония»  18+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71 

18 декабря 14.00 мастер-класс «Предновогодние хлопоты» 5+
19 декабря 12.00 мастер-класс «Предновогодние хлопоты»  5+
19 декабря  14.00 Интерактивная программа «В стране новогодних игрушек» 
6+ /в программу входит мастер-класс/

По информации www.gismeteo.ru

БЛИЗИТСЯ ФИНАЛ
В молодёжном центре «Алиби» вовсю идут репетиции социального 

шоу «Выше головы», премьера которого состоится 18 декабря. Уже 
сейчас можно бронировать билеты.
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