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•	Между Бронницами и Жуков-
ским запущен прямой автобус-
ный маршрут «324 Ж». 
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•	Бронничане-зенитчики А.Сатин 
и К.Ремизов защищали небо 
блокадного Ленинграда.

Стр.	4-5

•	Что значит Татьянин день для 
студентов АДК Анны Рябенькой 
и Михаила Мухина?

Стр.	6

•	В музее открылась выставка 
заслуженного художника РФ 
С.Олейникова «Мир, полный 
вдохновения».
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В Бронницах открылся новый медицинский центр
С 8 января мы открыли свои двери для всех желающих проверить свое здоровье.

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

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

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

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

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

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

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

Реклама

27 января – День полного освобождения Ленинграда от блокады 
Уважаемые ветераны войны и труда, блокадники, жители городского округа Бронницы! Поздравляю 

всех с 80-летием прорыва фашистской блокады Ленинграда и с 79-й годовщиной полного освобождения 
города на Неве.

Январские дни 1943 и 1944 годов навсегда войдут в историю Великой Отечественной войны и нашей страны. В ходе мно-
годневных кровопролитных боёв войска доблестной Красной Армии сначала прорвали вражеское кольцо вокруг осажденного 
Ленинграда, а ровно через год полностью и окончательно освободили город-герой на Неве от фашистской блокады. Как из-
вестно, по зловещему плану гитлеровского командования красивейший город должен был сровняться с землей и исчезнуть с 
карты мира. Героическая оборона Ленинграда, мужество его защитников сорвали все чудовищные замыслы врага. 

Несмотря на тяжелейшее положение – голод, холод, постоянные бомбежки, обстрелы, – осажденный город продолжал сра-
жаться, жить и действовать. Воины армии и флота стояли насмерть на подступах к Ленинграду. Городские предприятия день 
и ночь приближали разгром ненавистного врага. Голодные, измученные люди находили в себе силы становиться к станкам и 
трудиться, не жалея сил. На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сло-
мило волю ленинградцев к победе. Каждый из 900 блокадных дней вошел в историю как пример величия человеческого духа, 
преданности и любви к своему городу и своей стране.

Мы с гордостью можем сказать, что в числе защитников Ленинграда сражались и красноармейцы, призванные из нашего 
города и тогдашнего Бронницкого района. Есть среди бронничан и те, кому пришлось пережить тяжелейший блокадный период. 
Мы воздаем дань памяти павшим воинам, низко кланяемся дожившим до наших дней ветеранам и блокадникам. Огромная вам 
благодарность за то, что спасли Ленинград, не дали исполниться чудовищным планам гитлеровских захватчиков. Пусть ваши 
героические усилия служат примером для сегодняшних защитников России, для всех, кто сражается с нацистами XXI века! 
Желаю всем жителям городского округа Бронницы мира, здоровья, счастья и благополучия!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

У НАС ОТКРЫЛОСЬ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
25 января в нашем 
округе произошло 
долгожданное 
и радостное 
для многих 
событие: 
свои двери 
для пациентов 
открыло 
офтальмологическое
отделение 
Бронницкой 
городской 
больницы. 
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ЕДДС 112
464-43-10

608
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

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

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

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

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

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

Уважаемые потребители! 
Консультационный пункт Раменского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Московской области» сооб-
щает, что с 6 по 17 февраля прово-
дится «горячая линия» по качеству 
и безопасности парфюмерно-космети-
ческой продукции. Консультирование 
осуществляется по телефону: 8 (495) 
554-15-70

На этом празднике собрались люди, которые на протяже-
нии многих лет работали и работают с несовершеннолетними, 
отдавая свои душевные силы и проявляя чуткость к непростым 
детям, спасая от неверного шага и возвращая их на правильный 
жизненный путь. В начале встречи собравшиеся посмотрели 
видеофильм о деятельности городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подготовленный на-
шим коллегой, руководителем информационной службы «БН» 
Михаилом Бугаевым. В видеофильме рассказывалось о тех, 
кто в прежние годы работал в составе городской комиссии, кто 
трудится в ней в настоящее время, кто внес весомый вклад в 
совершенствование профилактической работы с подростками 
и их семьями. 

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы по социальным вопросам, предсе-
датель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г.о.Бронницы:

– Хочется вспомнить слова писателя Виктора Гюго, который 
сказал: «Право ребенка более свято, чем право отца». На про-
тяжении истории нашего государства защите детей уделялось 
огромное внимание. И комиссии по делам несовершеннолет-
них, которые существуют уже более века, выполняют свою глав-
ную цель – защита прав и интересов детей. Команда, которая 
работала ранее и которая работает сейчас – профессионалы 
с большой буквы. Вы этот несовершенный мир делаете лучше 
и правильнее. Спасибо вам за самоотдачу, самопожертвова-
ние, великодушие, за то, что вы отдаете себя целиком такому 
важному и нужному делу!

В ходе торжественного собрания многие его участники 
поделились своими воспоминаниями, посвященными работе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.
Бронницы на протяжении многих лет. Выступавшие 
отмечали и то, что наряду с городскими педагогами 
в работе с подростками участвуют и священнослужи-
тели Бронницкого благочиния. Духовные наставники 
помогают проблемным детям обрести себя, прибли-
зиться к вечным истинам, подлинной духовности, 
исцелению своей души. 

Сергий СЕБЕЛЕВ, благочинный 1-го Бронниц-
кого благочинного округа:

– Отмечая этапную дату в истории комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, хочет-
ся высказать огромную признательность всем при-
частным к её деятельности людям за столь нужный 
и значимый труд. Ведь совсем недостаточно иметь 
только профильное педагогическое образование 
для того, чтобы войти в состав такой комиссии. Для 
выполнения профилактической работы с несовер-
шеннолетними необходимо быть готовым к постоян-
ной самоотдаче. Так что это не просто профессия, а 
настоящее призвание.

Как уже неоднократно подтверждалось практикой, система 
социальной защиты позволяет вовремя поддержать проблем-
ного ребенка, лишенного нормального детства, обеспечить ему 
полноценное питание, материальную помощь, организовать 
интересный досуг через «Семейный центр помощи семье и 
детям «Раменский».

Светлана КЛИМОВА, начальник окружного управления 
№5 Министерства социального развития Московской 
области:

– Я горжусь тем, что все мы являемся членами такой большой 
и слаженной команды, как комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. В составе таких формирований 
могут плодотворно трудиться только особенные, увлеченные 
своим делом люди. И прочная морально-нравственная закалка 
останется с нами на всю жизнь. Мы никогда не пройдем мимо, 
если видим, что ребенок остался без родительского присмотра 
и совершает недостойные поступки. Мы обязательно поможем 
тому, кто в этом нуждается. И так будет всегда.

В деле профилактики детской преступности и безнадзорнос-
ти трудно переоценить значение образовательных учреждений. 
Ведь именно школьные социальные педагоги, классные руко-
водители ближе всех находятся к учащимся: первоклашкам, 
подросткам и их семьям.

Алла ВЛАДИМИРОВА, начальник управления по обра-
зованию администрации г.о.Бронницы:

– Мы встречаем наших подопечных и в детских садах, и в 
школах. Все больше проблемных деток к нам попадают имен-
но из дошкольных образовательных учреждений. Искренне 
надеюсь, что когда-нибудь наступит время, когда наша работа 
обществу будет не нужна. Но, к сожалению, случится это не-
скоро, поэтому еще долгое время мы будем с вами работать. 
Желаю нам всем крепкого здоровья, терпения и мира в душе.

На протяжении всего юбилея отличившимся 
членам комиссий вручали благодарственные 
письма за высокий профессионализм, за много-
летний плодотворный труд, динамичную работу по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, 
безопасного поведения среди подрастающего 
поколения и работу с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и в связи со 105-ле-
тием со дня образования комиссии по делам несо-
вершеннолетних РФ.

Помощь в организации праздничного меропри-
ятия оказали сотрудники КДЦ «Бронницы», а также 
активисты МГЕР, которые помогали встретить и 
рассадить гостей в зале.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ЗАЩИТНИКОВ ДЕТСТВА ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
19 января в актовом зале школы №2 прошло торжественное собрание, посвященное 105-летию обра-

зования в нашей стране комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Уважаемые бронницкие со-
ратники-ветераны, защитники 
Отечества, самоотверженные 
труженики советского тыла, 
несгибаемые блокадники! 

Поздравляем вас с 79-й годовщиной 
полного освобождения Ленинграда 
от 900-дневной фашистской блока-
ды! Ваше коллективное мужество и 
доблесть, патриотизм и выдержка 
победили не только железный натиск 
германских войск, но и невыносимые 
испытания холодом, голодом и смер-
тью дорогих вам людей. Желаем вам, 
наши уважаемые соратники, крепкого 
здоровья, благополучия, душевного 
тепла и заботы ваших родных и близких! 

Совет ветеранов 
г.о.Бронницы
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НОВЫЙ МАРШРУТ МЕЖДУ БРОННИЦАМИ И ЖУКОВСКИМ
23 января от нашей городской автостанции начал курсировать 

автобус до Жуковского. Его протяженность составляет 37 кило-
метров.

О том, что прямой автобусный маршрут Бронницы-Жуковский может быть вскоре 
запущен, стало известно еще в пятницу, 20 января, после того как губернатор Подмос-
ковья Андрей Воробьев проехал в автобусе по маршруту №324 «Бронницы – метро 
Котельники», где пообщался с жителями.

За данный маршрут проголосовали 86% пользователей Телеграм-канала губерна-
тора Московской области. И в итоге: в минувший понедельник было начато автобусное 
движение от автостанции Бронницы до Жуковского через с.Софьино «324 Ж». На 
рейсе работают два автобуса малого класса вместимости. Автобусы должны ездить 
с интервалом в 90 минут, а в часы «пик» – 30 минут.

Автобусы от Бронниц начинают ходить в 5.30, а последний рейс отправляется в 
19.45. Оплатить проезд можно банковскими, социальными и транспортными картами 
«Стрелка» или «Тройка», а с актуальным расписанием ознакомиться на остановочных 
пунктах. После обкатки маршрута будет произведена оценка пассажиропотока, при 
необходимости количество автобусов могут увеличить. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

КАПРЕМОНТ КДЦ «БРОННИЦЫ» ЗАВЕРШАЕТСЯ
Подошёл к концу капитальный ремонт городского культурно-досугового центра, и сейчас он готовится к открытию. Уже 3 февраля КДЦ вновь 

распахнёт свои двери для всех желающих, а в 18.00 посетителей ожидает концертная программа. О том, какие работы были проведены за всё 
время ремонта, в информации корреспондента «БН». 

Напомню, что все необходимые ремонтные работы в КДЦ производились в рамках 
реализации национальных проектов Российской Федерации, а сам процесс капремонта 
был разбит на три основных этапа. 

Как уже сообщалось, первый этап капремонта завершился в 2020 году. Во время 
его проведения полностью была отремонтирована кровля первого и второго этажей, 
витрина, служебные двери, входная группа и козырьки. Кроме того, в здании были 
установлены новые стеклопакеты, усилены стены.

В ходе второго ремонтного этапа полностью обновили все инженерные сети, уте-
плили фасадную часть здания, заменили систему отопления, произвели частичный 
ремонт в фойе, провели новую электропроводку, а также отремонтировали туалет для 
маломобильных посетителей.

За период третьего завершающего этапа капремонта заменили 
всё канализационное оборудование, водопроводную сеть, сдела-
ли вентиляционную систему, закупили новое световое и звуковое 
оборудование. Кроме того, обновили «одежду» сцены и самое 
главное – концертные кресла. Были установлены штанкеты для 
сцены, обновлён кабинет звукозаписи, произведён ремонт в офи-
сных помещениях, закуплена новая мебель. Полностью завершили 
ремонтные работы в фойе центра, в танцевальном классе и обо-
рудовали отдельный кабинет для театральной студии «Планета Т». 

Сейчас знакомое всем здание не только снаружи, но и внутри 
уже не узнать. Оно стало более современным и комфортным, что 
позволяет проводить там полноценные занятия и концерты на более 
высоком уровне. Что же касается кинотеатра, то скоро он вернётся в 
свой обычный режим работы. Для любителей кино скоро добавятся 
онлайн продажа и оплата по Пушкинской карте.

Анна БЫЗОВА

Начало на 1 стр.
Бронничане до сегодняшнего дня были вынуждены ездить за специализированной 

офтальмологической помощью в соседний округ. Теперь всё изменилось в лучшую 
сторону. На торжественном мероприятии, посвященном открытию нового отделения, 
символическую красную ленточку разрезали глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков 
и заместитель главного врача Раменской областной больницы по медицинской части 
Анна Захарова.

– Услуги в этой области медицины востребованы везде, 
– отметила Анна Захарова. – И в Бронницах с населением 
22 тысячи человек, конечно, офтальмологическое отделе-
ние жизненно необходимо. Ведь прежде все нуждающиеся 
в качественном офтальмологическом обследовании и 
хирургической помощи в этой сфере жители Бронниц и 
ближней округи ездили в Раменское, Орехово-Зуево и 
другие города. Теперь услуги высококвалифицированных 
специалистов-офтальмологов у нас можно получить по 
месту жительства .

– В настоящее время мы создали все условия, для 
того, чтобы наши жители могли обследоваться и получать 
необходимую помощь на месте, а если потребуется, и 
оперативное хирургическое вмешательство, – отметила 
в связи с открытием нового отделения заведующая Брон-
ницкой городской больницей Галина Белоусова. – Взять 
направление к специалистам нового отделения можно на приёме у врача-офтальмо-
лога в поликлинике. Так что, приглашаем в нашу горбольницу всех местных жителей, 
нуждающихся в специализированных офтальмологических услугах. 

Отделение планирует заниматься преимущественно хирургическим лечением раз-
личной патологии глаз. Здесь будут выполняться современные операции по лечению 
катаракты, а именно факоэмульсификация с имплантацией искусственной интраоку-
лярной линзы (замена хрусталика). Также в отделении будет оказываться медицинская 
помощь пациентам с глаукомой, патологией сетчатки, сосудистыми нарушениями, 
патологией век, травмами органа зрения.

Офтальмологическое отделение в Бронницкой гор-
больнице, как можно убедиться, оснащено современ-
ным диагностическим оборудованием, универсальной 
офтальмохирургической системой, специальным 
микроскопом. Это позволяет оказывать пациентам 
специализированную медицинскую помощь на высо-
ком уровне.

– Мы, медики, ставим перед собой важную задачу – 
повысить доступность специализированной офталь-
мологической помощи населению городского округа 
Бронницы, – рассказал заведующий отделением Вла-
димир Ованесян. – Как правило, наши пациенты – это 
люди старшего возраста, которым непросто куда-то 
добираться за необходимой медицинской помощью. 
Мы гарантируем быстроту проведения операций, 
высокую точность и быстрый период восстановления.

В завершение добавлю, что вновь открывшееся 
офтальмологическое отделение рассчитано пока на 5 больничных коек, но при необ-
ходимости будет расширено.

Михаил БУГАЕВ

У НАС ОТКРЫЛОСЬ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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О каждом из этих, много повидавших 
людей можно рассказать что-то своё, 
особенное. Им выпало нелегкое время, и 
они выдержали все испытания достойно. 
Если начать рассказ с Алексея Сатина, 
то он родился в Бронницах в 1925 году, 
когда началась война, парнишке было 
всего 16 лет. Дом, где жила их семья, в 
то время находился на ул.Московской. 
Лёшин отец был дорожным мастером, и 
его часто переводили на разные участки 
пути. Рабочую профессию, повзрослев, 
избрал и сам Алексей. Еще до германского 
нападения мальчишку направили учиться 
на фрезеровщика в ремесленное училище. 
Война застала Алешу в Жуковском, где он 
вместе с другими учащимися рыл домаш-
ние бомбоубежища по частному найму. 
Потом их училище перевели в Загорск. Там 
группа попала на оптико-механический 
завод №355, где он и начал свою трудовую 
биографию. 

В 1942 году молодой рабочий парень 
волею судьбы вернулся в Бронницы. И по 
своему желанию был принят на службу в 
местный истребительный батальон. Как 
и все юные «истребки», ему довелось 
участвовать в поимке дезертиров, нести 
постовую службу на важных объектах, вес-
ти наблюдение за пролетами германских 
самолетов с городской колокольни... А 
в январе 1943 года Бронницкий райво-
енкомат призвал 18-летнего Алексея в 
действующую Красную Армию. И при-
зывник снова попал в Загорск. Сборный 
призывной пункт находился тогда в Сер-
гиево-Троицкой лавре. И они, дожидаясь, 
пока сформируют воинский эшелон, спали 
прямо в храме по двое на широченных 
подоконниках. Там всем призывникам 
выдали сухой паек, посадили в вагоны- 
«теплушки» и повезли на запад – до Тихви-
на, на Ленинградский фронт. 

– Когда прибыли на конечную станцию, 
всех нас построили повагонно и мы пошли 
«пёхом», – рассказывал Алексей Николае-
вич. – Дошли до деревеньки Низовки. 
Вокруг – ни одной живой души, как будто 

все вымерло. Распихали нас по пустым 
избам. Печки топить не разрешили – над 
деревней кружила «рама». А морозы-то 
в январе – будь здоров! Так и просидели 
весь день в холоде. А когда стемнело, 
снова отправились в путь, теперь уже по 
льду Ладоги. Шли 30 км всю ночь, обходя 
большие полыньи от бомбежки. Когда 
сделали привал, все сразу свалились с 
ног и поднять спящих новобранцев было 
очень трудно... Дошли только с рассветом. 
Потом добрались до товарной станции у 
Финляндского вокзала, а уже после – до 
места нашей дислокации. Мы, 39 но-
вобранцев из Бронниц и округи, попали 
в 115-й зенитный артиллерийский полк. 
Все в одну батарею: ее так и называли 
«бронницкой». Мы были в одном расчете 
с братьями Ремизовыми: один из них – 
Костя был наводчиком, я – «трубочным», 
а Ваня Орлов – заряжающим...

Говоря о Константине, надо отметить, 
что Ремизовы – фамилия в Бронницах 
очень известная. Среди них есть и от-
важные воины, и знатные мастера своего 
дела, прошедшие немало испытаний на 
зрелость и стойкость. Костин дед Иван Ва-
сильевич был лесником, усилиям которого 
столетие назад у города появилась целая 
березовая роща. Отец Михаил Иванович – 
участник двух мировых войн. В 1917 году 
попал в окружение, прошел все тяготы 
румынского плена, а в 1942 году снова 
пошел на фронт, был тяжело ранен под 
Великими Луками. Его так и похоронили 
вместе с осколком германского снаряда, 
который старый солдат носил в себе еще 
более 30 лет, прошедших после Победы. 

А родной дядя Константина – Алек-
сандр Арапов (сводный сын знаменитого 
бронницкого главврача С.Н.Африканова) 
личность и вовсе легендарная. Обгорев-
шие обломки боевой реактивной уста-
новки, где он был водителем, хранятся 
ныне в Музее Вооруженных Сил страны. 
Вместе со своим командиром – капи-
таном И.А.Флеровым Арапов геройски 
погиб под Вязьмой в октябре 1941 года. 

Ни один из реактивных минометов самой 
первой экспериментальной батареи буду-
щих гвардейских «Катюш», попавшей во 
вражеское окружение, не достался врагу: 
орудийные расчеты уничтожали фашистов 
до последнего снаряда, а потом подрыва-
ли пусковые установки вместе с собой... 

Константин, как и все дети военного 
поколения Ремизовых, хватил лиха сполна. 
С юных лет он во всем помогал родителям 
и при этом добросовестно учился. Он, вме-
сте с братом и сестрой, успешно окончил 
бронницкую «красную» школу. А когда на 
страну напал враг, никто из Ремизовых 
не прятался за чужие спины, все встали 
на защиту Родины. Выросшее потомство 
следом за отцом ушло на фронт, служили в 
действующей армии до самой демобили-
зации. Вместе с главой семейства воевали 
и старшая дочь Антонина, и оба сына – 
старший Михаил и младший Константин. 
Причем, у последних отправке на фронт 
предшествовала служба в Бронницком 
истребительном батальоне. 

Как известно из опубликованных до-
кументов, 42-й истребительный батальон 
(42 БИБ НКВД) в Бронницах был сформи-
рован уже в конце июня 1941 года. Зачис-
лили туда и обоих будущих зенитчиков. К 
слову, батальон выполнял широкий круг 
задач и стал для вчерашних мальчишек 
не просто местным подразделением 
внутренних войск, а начальной школой 
военной подготовки. Её азы, судя по вос-
поминаниям, прошли в те годы десятки 
молодых жителей Бронниц и окрестных 
сел. Здесь служили парни и девушки из 
Боршевы, Бояркино, Захарово, Никулино, 
Никоновского, Меньшово, Михеево, Кочи-

ной Горы, Рогачево, Рыболово, Торопово, 
Федино и других мест. Одних бронничане 
хорошо знали еще до войны, с другими 
познакомились позже. Большинство 
парней в дальнейшем призвали в дей-
ствующую армию. 

Служба «истребками», как позже вспо-
минали и Константин, и Алексей, казалась 
им, новичкам, делом очень интересным и 
увлекательным. Хотя никаких скидок на 
юный возраст им не делали. Обучали «ист-
ребков» огневой, строевой и тактической 
подготовке и даже рукопашному бою. 
Каждый имел личное оружие – винтовку, 
ходили, как в армии, в солдатских ботин-
ках и обмотках. Выполняли все приказы 
командиров, участвовали даже в боевых 
операциях по заданию Бронницкого НКВД. 
Это розыск и задержание германских шпи-
онов, диверсантов, дезертиров, бандитов, 
спекулянтов, нарушителей военного режи-
ма. Конечно, им, в то время совсем еще 
юным, непросто было направлять свои 
«трехлинейки» на людей, даже если стал-
кивались с явными врагами. Но законы 
военного времени беспощадны, и юные 
«истребки», как и все бойцы батальона, 
очень быстро это усвоили… 

Конечно, многим из них участие в бо-
евых действиях на фронте оставило свои 
памятные отметины на теле и в душе. Но, 
как бы то ни было, все попавшие на пе-
редовую бронницкие «истребки» всегда 
вспоминали добрым словом своих самых 
первых командиров, месяцы беспокойной 
службы в 42-м Бронницком истребитель-
ном батальоне. И что бы ни говорили нынче 
злые языки о деятельности частей НКВД в 
военное время, именно закалка и навыки, 
полученные в истребительном батальоне, 
помогли им, вчерашним мальчишкам, в 
дальнейшем выжить и стать на фронте 
настоящими воинами, защитниками Оте-
чества. Это, к слову, видно и на примере 
многих наших земляков, доблестно вое-
вавших на передовой. 

– Нас призвали в январе 1943 года, – 
вспоминал начало своей фронтовой 
биографии Константин Ремизов. – Сна-
чала колонной долго шли пешком до 
железнодорожной станции Бронницы, 
затем не один час тряслись на полуторке 
до Загорска. Там после формирования 
все мы, бронничане, попали в один ва-
гон-«теплушку» и полторы недели ехали 
на запад – до Тихвина. Высадились на 
маленьком полустанке в лесу и пешком 
небольшими группами шли до самой Ла-
доги, а потом всю ночь и еще полдня до-
бирались по замерзшему озеру до места 
дислокации полка... 

Этот ночной 30-километровый переход 
по вошедшей во все российские учебники 
истории «Дороге жизни» Константин Ми-
хайлович помнил до самой своей смерти. 
Причем, всё врезалось в память, что назы-
вается, до мельчайших подробностей. И 

лютый зимний мороз с метелью в лицо, и 
первый солдатский сухой паек, съеденный 
на привале: очень твердый, окаменевший 
от стужи сухарь, стакан сухого гороха и 
половина селедки, после которой всю 
дорогу хотелось пить... 

115-й зенитно-артиллерийский полк, 
куда направили служить Алексея Сатина 
и Константина Ремизова, располагался 
у железнодорожной станции Горская. Он 
входил в состав 23-й армии Западного, 
затем – Ленинградского фронтов. Разме-
щалась их батарея в семи километрах от 
передовой и защищала с запада небо над 
северной столицей и расположенными 
поблизости автодорогой, военным аэро-
дромом и другими объектами. 

Справа им были видны Кронштадт, а 
слева – Петергоф, откуда немцы обстрели-
вали Ленинград из своих тяжелых дально-
бойных орудий. Жили зенитчики в вырытых 
ими же землянках и первое время сильно 
мерзли. Парням все время хотелось есть, 
а кормили плохо. Даже хлеба первое время 
не давали: только твердые, словно точиль-
ные камни, сухари. 

Впрочем, тогда они, молодые, 18-лет-
ние, не думали о том, что война, даже если 

В дни победных годовщин они, собравшись вместе, часто 
вспоминали свою армейскую службу и оборону города на Неве. 

Перед мысленным взором сразу вставало хмурое балтийское небо, си-
луэты «юнкерсов» в цепких лучах прожекторов, их мальчишеские рас-
четы и пудовые снаряды 85-мм зенитной пушки... Сегодня никого из 
наших воевавших земляков, входивших в состав знаменитой бронниц-
кой батареи 115-й зенитного артиллерийского полка, уже нет на этом 
свете... Но в Бронницах XXI века не забывают защитников Отечества. 
И к 27 января – Дню воинской славы России и полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады есть повод вспомнить о двоих, 
хорошо знакомых многим нашим старожилам, зенитчиках-фронтови-
ках. Это Алексей САТИН и Константин РЕМИЗОВ. Именно они в своё 
время рассказали «БН» о том, как вчерашние, призванные на войну 
бронницкие мальчишки-«истребки» вместе защищали город-герой от 
налетов германской авиации. А значит в прорыве и снятии 900-дневной 

блокады «невской твердыни» есть и их личный вклад.

Алексей Сатин

Константин Ремизов
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не забирает у солдата жизнь, то обяза-
тельно отнимает здоровье. Только потом, 
годы и десятилетия спустя, эта фронтовая 
ленинградская голодуха и землянка на 
болоте «аукнулись» многим из них – рано 
выпавшими зубами и целым набором за-
старелых болячек... 

Кстати, о тех неимоверно тяжелых, па-
мятных годах, о своей солдатской службе 
в этом же 115-м полку правдиво и очень 
достоверно, как считал мой собеседник, 
рассказал в своих опубликованных еще 
при его жизни воспоминаниях хорошо 
известный многим поколениям россиян 
артист цирка и кино Юрий Никулин. Они 
были написаны в виде коротких отдельных 
историй, в которых именитый автор пове-
дал не только об ужасах и тяготах войны, 
но и о разных происшествиях, вселявших 
в солдат надежду и веру в победу... 

Итак, молодые парни вместе с двою-
родным братом Кости – Александром по-

пали в одну батарею (и даже в один расчет) 
вышеназванного полка. Впрочем, добавим 
для точности: в той батарее воевал еще и 
троюродный брат Константина Ремизо-
ва – бронничанин Константин Филатов. 
Практически все призванные из нашего 
города были 1925 года рождения, и при 
этом многие прошли азы военной службы 
в Бронницком истребительном батальоне. 
Да и саму знаменитую зенитную батарею, 
как уже отмечалось, называли «бронниц-
кой» из-за того, что там служило много 
жителей тогдашнего Бронницкого района. 

Так уж вышло, что начало фронтовой 
службы героев этой статьи совпало с 
этапным событием войны – долгождан-
ным прорывом блокадного кольца и 
освобождением Шлиссельбурга. Но в 
дальнейшем наступление советских во-
йск, наткнувшихся на мощные оборони-
тельные позиции немцев, остановилось. 
И сразу началась долгая и ожесточенная 
перестрелка сторон. Вражеские самолеты 
вылетали бомбить Ленинград практически 
ежедневно. Молодые новобранцы в то 
время осваивали артиллерийскую науку, 
что называется, на ходу. А когда везде-
сущая немецкая разведка узнала о том, 
что к зенитчикам 115-го полка прибыло 
необстрелянное пополнение, вражеские 
пилоты буквально в одну ночь совершили 
сразу два массированных авианалета. 

– В сумерках, на затянутом серыми ту-
чами небе, нам не было видно самих «юн-
керсов», но по сильному гулу мы поняли, 
что идут они очень плотно, – рассказывал 
об этих памятных авианалетах Константин 
Ремизов. – К Ленинграду через наши по-
зиции тогда прорывались сразу несколько 
эскадрилий. В ту ночь мне, наводчику 

85-мм орудия, нашему расчету, да и всей 
батарее, пришлось 4 часа вести непре-
рывный заградительный зенитный огонь. 
Но зато не один самолет к городу не про-
рвался: немецкие летчики, побоявшись 
входить в сплошную полосу огня, сброси-
ли бомбы, не долетев до цели. После этих 
налетов командир батареи построил нас и 
объявил, что все представлены к боевым 
наградам... 

– Нам пришлось тогда очень тяжко, – 
вспоминал этот бой Алексей Сатин. – Всей 
бронницкой батарее пришлось не один 
час вести непрерывный заградительный 
огонь. Наша главная задача была не до-
пустить самолёты к объектам, поставить 
огневую завесу на их пути. Мы за это 
время расстреляли практически весь наш 
боезапас, на пушечных стволах горела 
краска. А орудийные расчеты, особенно 
заряжающие, не чувствовали ни рук, ни ног. 
Ведь каждый снаряд – это почти пуд веса...  

Но наши усилия были не напрасными: не 
один вражеский бомбардировщик до Ле-
нинграда не долетел... Воевали мы достой-
но, вот только быт наш был необустроен: 
жили в сырых землянках и зимой сильно 
мерзли. К тому же на всех нас давила бло-
кадная голодуха... Правда, после прорыва 
блокады с питанием стало получше…

Судя по воспоминаниям, армейская 
служба бронницких зенитчиков продол-
жалась всю войну и не закончилась после 
капитуляции Германии. Алексей Сатин 
воевал 115-м полку до начала 1944 года. 
Потом его перевели в другую часть. Это 
были ускоренные курсы по подготовке 
взводных – младших лейтенантов. Но 
рассудительный Сатин не стремился стать 
офицером. Он подумал: кончится война, 
начнется демобилизация, и ему придется 

служить дальше... А у матери-то пять 
голодных ртов. В то время он уже 
знал о том, что в 1943 году его отец, 
Николай Семенович, тяжелораненый 
под Смоленском, умер в госпитале. 

Именно потому Алексей, как он 
вспоминал в ходе нашей давней 
беседы, просто уклонился от за-
числения на эти офицерские курсы 
и вернулся в свою зенитную часть, 
сказав комбату, что, мол, оказался 
негодным... Впрочем, в дальнейшем 
совсем уклониться от перевода 
ему, опытному зенитчику, всё же не 
удалось. В составе вновь сформиро-
ванной 111-й отдельной зенитно-ар-
тиллерийской бригады (ОЗАБр), куда 
его направили, опытному фронтови-
ку всё равно пришлось командовать 
новым пополнением – учить вновь 
прибывших призывников навыкам 
зенитной стрельбы. 

Потом бригаду оснастили новыми 
орудиями и направили под Петер-
гоф. В то время воевать стало легче: 
налеты вражеской авиации случа-
лись только со стороны Финляндии. 
Сатин охранял небо над Балтикой 
до апреля 1945 года. Затем брига-
ду отправили на Дальневосточный 

фронт. Батарея стояла на левобережье 
Амура неподалеку от Хабаровска. Но 
японское небо оказалось спокойнее бал-
тийского – воевать там ему не пришлось. 
В задачу ОЗАБр входила охрана от нале-
тов важнейших военных объек тов – почти 
трехкилометрового моста через р.Амур и 
проложенного параллельно ему под рекой 

тоннеля. Ответственность на них лежала 
большая: если бы врагам удалось взорвать 
этот мост, то весь Дальний Восток оказал-
ся бы отрезанным от страны... 

Демобилизовался бронницкий зенит-
чик в 1948 году и из Хабаровска вернулся в 
Бронницы. За участие в боевых действиях 
его наградили медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией 
в ВОВ в 1941-1945 гг., «За победу над 
Японией», нагрудным знаком «Отличник 

ПВО». В послевоенный период Алексей 
Николаевич почти полвека работал на 
38-м опытном заводе. Как и многие, был 
рационализатором, участвовал в 1970 
году на ВДНХ СССР. Вместе с женой Та-
тьяной Петровной вырастили сына и дочь.  
А в новом веке у супругов-пенсионеров Са-
тиных было уже четверо взрослых внуков 
и четверо правнуков. 

А старшего сержанта Константина 
Ремизова, прошедшего полковую шко-
лу, имеющего знания и боевой опыт, как 
и тысячи других бывших фронтовиков, 
оставили защищать небо над западными 
границами страны и в послевоенные годы. 
Пережив радость победных залпов сорок 
пятого, страна вступила в новую войну – 
«холодную». Зенитная батарея, оснащен-
ная новым для той поры оборудованием – 
радиолокаторами, стерегла мирный труд 
ленинградцев. Имела в наличии полный 
боекомплект и несла боевые дежурства. 

Только в марте 1950 года, отслужив 
целых восемь лет, немало повидавший и 
уставший от армейской жизни, Константин 
вернулся в родные Бронницы. Впереди его 
ждали встреча с уже демобилизовавши-
мися сестрой, братьями-однополчанами 
и будущей женой, многолетняя и плодот-
ворная работа на том же 38-м заводе и 
полноценная семейная жизнь. К военным 
наградам ветерана, который стал «на 
гражданке» первоклассным электриком 
и рационализатором, прибавились мир-
ные – медали ВДНХ. Вместе с ним начи-
нало свою жизнь послевоенное поколение 
Ремизовых.

После войны бронницкие ветераны из 
бронницкой батареи часто встречались 
в годовщины Великой Победы, вспоми-
нали былое, своих погибших и умерших 
от ран товарищей. Добавлю, что обоим 
нашим зенитчикам, даже несмотря на 
резкие зигзаги военной судьбы, в самом 
главном везло: они прошли всю войну, 
не получив тяжелых, увечных ранений. 
Хотя, судя по их воспоминаниям, очень 
часто бывало так, что после вражеских 
налетов и артобстрелов вся земля вокруг 
зенитных орудий была буквально изрыта и 
усыпана дымящимися осколками от бомб 
и снарядов…

Время быстротечно и неумолимо. Все 
меньше остается в Бронницах тех, для 
кого Великая Отечественная война и обо-
рона Ленинграда – не просто история, а 
часть прожитой жизни с боевой службой 
на передовой или самоотверженным 
трудом в тылу. Сегодня, через почти во-
семь десятилетий после исторического 
события – освобождения города на Неве 
о вражеской блокады – в нашем городе 
из состава знаменитой бронницкой ба-
тареи не осталось уже никого. Но оста-
лась память о зенитчиках из маленького 
подмосковного городка, которые честно 
выполняли свой воинский долг и в грозо-
вые сороковые обеспечивали надежную 
защиту балтийского неба. 

Валерий ДЕМИН

БАЛТИЙСКОГО НЕБА

Юрий Никулин с сослуживцами

Зенитчики 115-го полка

Зенитная батарея в бою
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Михаил Мухин – тоже третьекурсник АДК, только обучается по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт двигательных систем и агрегатов автомобиля». 
И он тоже уже многого сумел добиться за время своей профессиональной учебы. К 
примеру, получил награду за лучшую студенческую работу и диплом первой степени 
в конкурсе «Моя законотворческая инициатива», а также прошёл в полуфинал про-
фконкурса Wordskills Russia по компетенции кузовной ремонт. 

Напомню, что Wordskills Russia – это одно из самых масштабных и популярных в 
России соревнований профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills» 
среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрас-
те от 16 до 22 лет. Успех Михаила закономерен: он приобщился к автомобилям ещё 
с юных лет. А учеба в колледже дала ему возможность изучать этот вид транспорта, 
что называется, до последнего винтика. Так что, когда он получит диплом, придет на 
производство полноценным специалистом-авторемонтником. 

Соответственно, и Татьянин день для студента Мухина – это не просто обычная 
календарная дата. Как и все сверстники, Михаил хорошо знает, что День российского 
студенчества – это праздник, который имеет очень давнюю богатую историю, беру-

щую начало еще в XVIII веке. Хотя в современности его начали отмечать с 
2005 года. Мой собеседник считает, что это ежегодное торжество является 
своего рода связующим звеном между студентами разных вузов, разных 
специальностей. Татьянин день объединяет их всех в одно большое дей-
ствующее сообщество.

Надо сказать, что профессиональную учебу в бронницком колледже 
парень воспринимает как свой осознанный выбор. Он считает, что каждый 
молодой человек, окончив общеобразовательную школу, сам должен опре-
делиться в том, учиться ли ему дальше или нет. Михаил твердо решил, что 
учёба в Автомобильно-дорожном колледже даёт ему возможность получать 
полезные, интересные знания от опытных и хорошо разбирающихся в своём 
деле преподавателей. И, надо сказать, что такую возможность он не упуска-
ет. Более того, стремится использовать её по максимуму. 

Как я узнала, изначально Михаил Мухин хотел получить профессио-
нальное образование в столице. Но в дальнейшем понял, что добираться 
туда иногороднему студенту будет неудобно. Так что после того, как взве-
сил все «за» и «против», выбор будущего авторемонтника остановился на 
Бронницком Автомобильно-дорожном колледже. Будущую специальность 
парень выбирал по трём критериям: профессия, связанная с ремонтом 
автомобилей, наличие общежития, возможность дальнейшего обучения в 
здешнем филиале МАДИ. 

После поступления в колледж Михаил не хотел терять время и решил 
сразу заняться развитием своих практических навыков. Каждый день после 
учебных пар он приходил в мастерскую АДК. Там и встретил своего настав-
ника – Владимира Юрьевича Слободчикова. Именно этот хорошо знающий 
своё дело специалист помог первокурснику день за днем познавать основы 
кузовного ремонта. Уже на втором курсе Михаил стал участником движения 
Worldskills Russia по компетенции номер 13 (кузовной ремонт). 

– Региональный этап профессионального конкурса проходил на базе 
нашего колледжа, следом была тренировка в Тольятти, а уже после неё со-
стоялся полуфинал в Ульяновске, – рассказал мне Михаил. – Финал этого 
состязания проходил в Самаре, но на него я попал лишь в качестве гостя. 

Ведь участвуя в полуфинальных соревнованиях, мне не удалось добиться достойных 
результатов и пройти дальше. Впрочем, я нисколько не отчаиваюсь, ведь многое в 
моей жизни ещё впереди...

В завершение нашей беседы я задала Михаилу дежурный вопрос о том, как он от-
носится к общественным студенческим мероприятиям и участвует ли в них? Парень 
ответил, что ко всему, что происходит в студенческом сообществе АДК, относится 
очень положительно. На каких-то мероприятиях третьекурсник старается обязательно 
побывать. Ведь часто они получаются довольно интересными. Однако возможности 
участвовать в большинстве из них, как отметил Михаил, у него, к сожалению, нет.

Таким образом, мне удалось пообщаться с двумя активными и целеустремленными 
студентами АДК. И это позволяет понять главное: Татьянин день для них – это, безус-
ловно, значимая дата. Как, впрочем, и сама учеба в колледже. Несмотря на разницу 
будущих профессий, увлечений и интересов, принадлежность к студенчеству их объ-
единяет. И при этом каждому даёт возможность стать настоящим профессиональным 
специалистом. 

Анна БЫЗОВА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ДЛЯ АННЫ И МИХАИЛА
Студенческая жизнь – самая интересная и веселая пора в биографии каждого молодого человека. Наверняка многие из нас часто слышали 

эту фразу будучи студентами. Действительно, студенчество – это начало самостоятельной взрослой жизни, это время поэтапного освоения 
избранной профессии, ежегодных сессий, зачетов и экзаменов… Словом, всего того, что будет вспоминаться ещё долгое время. Наряду с 
учебными буднями, есть на этом жизненном этапе и свои праздники. Самый главный – Татьянин день или День российского студенчества. 
Что он значит для обучающихся парней и девушек? Как проходят у них учебные будни? Почему их выбор пал на конкретное образовательное 
учреждение и чего они уже успели там добиться? Об этом и других значимых делах корреспондент «БН» откровенно поговорила со студентами 
Автомобильно– дорожного колледжа. 

Для третьекурсницы АДК Анны Рябенькой, избравшей своей специальностью 
операционную деятельность в логистике, Татьянин день – очень значимая календар-
ная дата. Ведь студенчество для неё – это не только сами занятия в колледже, но и 
активная внеурочная деятельность: новые встречи, знакомства, студенческие вечера, 
выступления... Целеустремленная Анна стремится максимально использовать любую 
возможность для того, чтобы пополнить свои знания, чтобы постоянно развиваться 
в самых разных направлениях. На мой вопрос: почему она выбрал АДК и логистику, 
девушка ответила так:

– Когда я училась в 9-м классе Лицея №22 г.Воскресенска, к нам на занятия при-
шла педагог дополнительного образования АДК – Анна Михайловна Иванова. Она 
очень живо и увлекательно рассказала нам о своём колледже, раздала флаеры со 
всей необходимой информацией. После занятий я прочитала всё о специальностях, 
которые там можно получить. И больше всего меня заинтересовала «Операционная 
деятельность в логистике». Я узнала, что профессия операционного логиста всегда 
востребована на рынке труда. И это не только работа с документами, но и решение 
многих задач, составление маршрутов для транспорта, различные анализы, а также 
знакомства с новыми людьми. На этом выборе я и остановилась...

Обучение в колледже приносит студентке Рябенькой массу нужных в этой про-
фессии знаний, творческих навыков и полезного практического опыта. А еще здесь у 
неё появилось много новых друзей, общение с которыми способствует дальнейшему 
развитию. Анна занимается всегда добросовестно и вот уже третий год успевает по 
всем дисциплинам только на «отлично». Впрочем, её упорство проявляется не толь-
ко в учебных аудиториях, но и в общественной и культурной деятельности учебного 
заведения. Во всём этом Анна участвует с большим желанием. Профессиональные 
конкурсы, патриотические акции, встречи с бронницкими школьниками, тематические 
вечера – это далеко не всё, чем она занимается в свободное от учебы время. Причем, 
не только как выступающая, но и как ведущая.

Увлеченность, настойчивость и добросовестность всегда приносят свои плоды. В 
этом году Анна Рябенькая стала стипендиатом правительства Российской Федерации. 
Поясню, такие стипендии активные студенты получают по нескольким очень значимым 
критериям: оценки «отлично» при наличии не менее 50 процентов от общего количе-
ства полученных оценок; наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами 
(другими документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских 
и международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий; участие в экспериментальной дея-
тельности образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) 
опытно-конструкторских работ. 

И, что самое важное, Анна, чего-то добившись, никогда не останавливается на 
достигнутом. Она продолжает участвовать в научно-исследовательских конкурсах и 
олимпиадах. И, как правило, всегда занимает достойные места. Так что для неё пе-
риод студенчества – это время активного познания и постоянного движения вперед, 
а Татьянин день – праздник молодости и познания. 

* * *
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СТУДЕНТЫ АДК – ЛИДЕРЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА
Студенты Автомобильно-дорожного колледжа Каролина СУНГУРОВА и Ксения КИСЛОВА (группа 116), принявшие участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Студент СПО-2022» в СМИ «Интернет-издание Профобразование», заняли 2-е места в номинациях «Преодоление» и 
«Сердце отдаю людям!» 

Конкурс «Студент СПО» – одно из традиционных мероприятий, проводимых СМИ 
«Интернет -издание Профобразование». В нём ежегодно принимают участие учащи-
еся более 100 образовательных учреждений среднего профобразования. Он прово-
дится в целях повышения социальной активности студенческой молодежи среднего 
профессионального образования, выявления лидеров и активных студентов среди 
образовательных учреждений СПО России 

Студенчество среднего профобразования – это показатель достижений в различных 
сферах, конкурс для современных и креативных личностей, молодых профессиона-

лов. В течение года ребята работают в различных направлениях как коллективно, так 
и индивидуально: учатся, отдыхают, занимаются спортом, творчеством, раскрывают 
свои профессиональные качества, участвуют в конкурсах и фестивалях.

В этом году конкурс проводился в 11 раз, за это время более 1800 студентов при-
няли участие в конкурсе. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых, 
активных и творческих студентов. И можно по праву гордиться тем, что в нём участвуют 
наши бронницкие студенты и занимают лидирующие места. Поздравляем победителей!

Корр. «БН» (по информации АДК)

ВСТРЕЧА ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ В МАДИ
25 января в актовом зале Бронницкого филиала МАДИ состоялся общегородской праздник, посвященный Дню российского студенчества. 

Его в интересной форме подготовили и провели сотрудники молодежного центра «Алиби». 

В этом традиционном торжестве по случаю Татьянина дня приняли участие сразу 
три разных поколения бронницких студентов. Те, кому только предстоит «грызть гра-
нит» своей будущей профессии, те, кто в настоящее время это уже делает, и недавние 
выпускники вузов и колледжей, уже получившие дипломы.

Поздравить всех, кто уже имеет отношение к студенчеству и кто собирается получить 
профессиональное образование, прибыли почётные гости: заместитель главы адми-
нистрации г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, председатель 
городского Совета депутатов Александр Каширин, председатель Совета директоров 
предприятий, организаций и предпринимателей, гендиректор ЗВО «Инновент» Сергей 
Дуенин, заместитель председателя Московской областной организации ветеранов, 
депутат горсовета Нина Корнеева, благочинный первого Бронницкого округа, свя-
щенник Сергий Себелев. 

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о.Бронницы по 
социальным вопросам:

– Сегодня каждый из нас, присутствуя на этом празднике, невольно вспоминает 
свои студенческие годы. И мы по-настоящему счастливы, потому что находимся среди 
вас. Вы, молодые и целеустремленные, заряжаете нас позитивной энергией, придаете 
мощный созидательный импульс, вселяете надежду на лучшее будущее. И за это вам 
всем огромное спасибо!

Как уже повелось, наиболее отличившихся студентов наградили почетными гра-
мотами за особые достижения, активное участие в общественной жизни и в связи с 
празднованием Дня Российского студенчества. В честь праздника Молодёжный центр 

организовал большой «АлибиКвиз», пользующийся большой популярностью 
среди бронницкой молодежи. В этой интеллектуальной игре приняли участие 
старшеклассники и студенты городской Гимназии, школы №2, Лицея, ГУОР, 
автомобильно-дорожного колледжа, Бронницкого филиала МАДИ, а также 
преподаватели от каждого учебного заведения.

В интеллектуальном коллективном поединке сошлись семь команд, и вместе 
им пришлось преодолеть 6 игровых раундов. В промежутках были музыкальные 
паузы, чтобы участники могли немного отдохнуть от мыслительного процесса. 
До последнего раунда практически вровень шли две команды: «Внуки Пушки-
на» (Гимназия) и «Весёлые педагоги». Однако в финале первая из них всё же 
вырвалась вперёд и заняла первое место, опередив педагогов из разных учеб-
ных заведений ровно на один балл. Итак, 1-е место у гимназистов, 2-е место у 
городской учительской сборной, а 3-е место заняла команда ГУОР. Важно также 
добавить, что в подготовке и проведении мероприятия помогали бронницкие 
парни и девушки из организации «Волонтеры Подмосковья». 

Таким образом, прошел городской День студента в теплой, непринужденной, 
игровой атмосфере. По итогам интеллектуального состязания команде победи-
телей вручили заслуженный кубок и вкусный праздничный торт. А завершился 
праздник, конечно же, общей фотографией на память.

Анна БЫЗОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.01.2023 №9
Об утверждении прогнозируемой средней числен-

ности обучающихся и воспитанников в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях городского 
округа Бронницы Московской области с 01.01.2023 
по 31.08.2023 

В соответствии с Законом Московской области от 
19.09.2007 №151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Московской области» (в ред. от 18.04.2022) Администра-
ция городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогнозируемую среднюю численность 
обучающихся и воспитанников в муниципальных общеоб-
разовательных организациях городского округа Бронницы 
Московской области, учитываемую при расчетах объемов 
расходов бюджета Московской области с 01.01.2023 по 
31.08.2023 на предоставление субвенций из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по образованию Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области при формиро-
вании муниципальных заданий для общеобразовательных 
организаций городского округа Бронницы Московской 
области с 01.01.2023 по 31.08.2023 учитывать прогно-
зируемую численность обучающихся и воспитанников.

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

4. Действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Мень-
шикову Н.В.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации 
городского округа Бронницы Московской области 

 от 12.01.2023 №9
Прогнозируемая средняя численность обучаю-

щихся и воспитанников в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в городском округе 
Бронницы Московской области с 01.01.2023 по 

31.08.2023
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.01.2023 №26
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

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

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2019 №668 (с изменениями от 31.03.2020 
№143, от 14.09.2020 №442, от 08.12.2020 №614, от 
30.12.2020 №674, от 29.03.2021 №129, от 30.06.2021 
№314, от 01.09.2021 №418, от 13.12.2021 №578, от 
29.12.2021 №628, от 30.03.2022 №140, от 30.06.2022 
№329, от 24.11.2022 №647, от 28.12.2022 №755), согласно 
приложению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 18.01.2023 №26

Изменения в муниципальную программу «Безопас-

ность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.12.2019 №668

(с изменениями от 31.03.2020 №143, от 14.09.2020 
№442, от 08.12.2020 №614, от 30.12.2020 №674, от 
29.03.2021 №129, от 30.06.2021 №314, от 01.09.2021 
№418, от 13.12.2021 №578, от 29.12.2021 №628, от 
30.03.2022 №140, от 30.06.2022 №329, от 24.11.2022 
№647, от 28.12.2022 №755)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.01.2023 №33
О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы городского округа Бронницы 
Московской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие городского округа Бронницы Московской 
области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

В целях совершенствования мер по предупреждению 
коррупции Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень должностей муници-
пальной службы городского округа Бронницы Московской 
области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие город-
ского округа Бронницы Московской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.09.2022 №466 (далее – Перечень): 

пункт 8 Перечня исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.01.2023 №34
О проведении публичных слушаний по внесению 

изменений и дополнений в «Правила благоустройства 
территории городского округа Бронницы Московской 
области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О 
регулировании дополнительных вопросов в сфере благо-
устройства в Московской области», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области, Решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 31.05.2018 №228/77 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской 
области» (далее – Положение) Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по внесению измене-
ний и дополнений в «Правила благоустройства территории 
городского округа Бронницы Московской области» (далее 
– Публичные слушания). 

2. Установить срок проведения Публичных слушаний по 
вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановления, с 
23.01.2023 г. по 28.02.2023 г. (включительно).

3. Управлению жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского 
округа Бронницы Московской области, осуществляющему 
функции организатора Публичных слушаний по вопросу, 
указанному в п. 1 настоящего постановления:

3.1. разместить оповещение о публичных слушаниях 
по проекту внесения изменений и дополнений в «Правила 
благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области» и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в разделе «Управление ЖКДХиТ», под-
раздел «Благоустройство» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

3.2. организовать экспозицию материалов в Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской 
области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66, каб. №3;

3.3. провести публичные слушания в соответствии с 
Положением.

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
п. 1 настоящего постановления, направлять до 28.02.2023 
(включительно):

в письменном виде (в том числе посредством почтового 
отправления) в Администрацию городского округа Брон-
ницы Московской области по адресу: 140170, Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66;

посредством официального сайта Администрации 
городского округа Бронницы Московской области;

посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
Публичных слушаниях.

5. Опубликовать настоящее постановление и оповеще-
ние о публичных слушаниях в газете «Бронницкие ново-
сти», разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области 
Батурина М.Н.

Главы городского округа Д.А. Лысенков

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект внесе-
ния изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории городского округа Бронницы Московской 
области.

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Бронницы 
Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний, – Управление жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства и транспорта Администрации городского 
округа Бронницы Московской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 23.01.2023 
г. по 28.02.2023 г. (включительно)

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: Москов-
ская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 23.01.2023 г. (дата открытия 
экспозиции) по 28.02.2023 г. (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: 10:00 -15:00, с понедельника по пятницу на 
выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
28.02.2023 г. в 10:30 (дата, время) по адресу: Москов-
ская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 2 этаж, 
актовый зал.

Время начала регистрации участников – с 09:45. 
В период проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 23.01.2023 г. по 31.01.2023 
г. по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

– выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

– личного обращения в уполномоченный орган;
– портала государственных и муниципальных услуг 

Московской области;
– почтового отправления.
Информационные материалы по проекту новой ре-

дакции «Правил благоустройства территории городского 
округа Бронницы Московской области» размещены на 
сайте Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области по адресу: http://www.bronadmin.ru/.

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Правила благоустройст-

ва территории городского 
округа Бронницы Московской области

1. Раздел II «Требования к объектам и элементам 
благоустройства» Правил благоустройства дополнить 
статьей 40.1 «Требования к проведению мероприятий по 
удалению с земельных участков борщевика Сосновского» 
следующего содержания:

1. Правообладатели земельных участков обязаны про-
водить мероприятия по удалению борщевика Сосновского 
с земельных участков, находящихся в их собственности, 
владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского 
с земельных участков и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляет 
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

2. Мероприятия по удалению с земельных участков бор-
щевика Сосновского проводятся следующими способами:

1) химическим – опрыскивание очагов (участков) 
произрастания борщевика Сосновского гербицидами и 
(или) арборицидами;

2) механическим – скашивание и удаление окошенных 
частей борщевика Сосновского, выкапывание корневой 
системы борщевика Сосновского;

3) агротехническим – обработка почвы, посев много-
летних трав.

3. В случае неустранения правообладателем земель-
ного участка нарушений, выявленных по результатам 
контроля за проведением мероприятий по удалению с 
земельных участков борщевика Сосновского, должност-
ное лицо органа муниципального земельного контроля 
(муниципальный инспектор) в срок не более трех рабочих 
дней после установления факта неустранения выявленных 
нарушений информирует Администрацию городского 
округа Бронницы Московской области о необходимости 
принятия решения о проведении на земельном участке 
мероприятий по удалению борщевика Сосновского за 
счет средств бюджета муниципального образования 
Московской области.

4. Администрация городского округа Бронницы Мо-
сковской области в срок не более пяти рабочих дней после 

получения от должностного лица органа муниципального 
земельного контроля (муниципального инспектора) ин-
формации, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи, 
принимает решение о проведении на земельном участке 
мероприятий по удалению борщевика Сосновского за счет 
средств бюджета муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области.

5. Указанное решение Администрации городского 
округа Бронницы Московской области, содержащее 
информацию о сметной стоимости мероприятий по 
удалению с земельного участка борщевика Сосновского, 
направляется правообладателю земельного участка спо-
собом, обеспечивающим подтверждение его получения.

6. Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых проведены мероприятия по удалению с земель-
ных участков борщевика Сосновского за счет средств 
бюджета муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, обязаны возместить 
расходы муниципального образования «городской округ 
Бронницы» на проведение указанных мероприятий в срок 
не более двух месяцев со дня получения уведомления о 
завершении указанных мероприятий.

7. Уведомление о завершении мероприятий, в том 
числе содержащее информацию о сметной стоимости 
выполненных мероприятий и реквизиты лицевого счета 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области, выдается (направляется) правообладателю 
земельного участка способом, обеспечивающим под-
тверждение его получения.

8. В случае если в установленный срок средства не были 
перечислены правообладателем земельного участка, 
Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области в срок не более десяти рабочих дней со 
дня истечения установленного срока обращается в суд с 
заявлением о взыскании с правообладателя земельного 
участка понесенных расходов на проведение мероприятий 
по удалению с земельного участка борщевика Сосновско-
го и перечислении соответствующих денежных средств в 
бюджет муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области. 

9. Расчет понесенных органом местного самоуправле-
ния расходов по удалению с земельного участка борщеви-
ка Сосновского за счет средств бюджета муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области определяется утверждаемой Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области ме-
тодикой.».

2. В разделе IV «Обеспечение чистоты и порядка на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области. Правила организации и производства убороч-
ных работ» 

1) В статья 56 «Нормы и правила по содержанию мест 
общественного пользования и территории юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических 
лиц» части 13 и 14 признать утратившими силу.

2) Статью 62.1 «Правила выгула домашних животных» 
признать утратившей силу.

3. Раздел V «Ответственность в сфере благоустройст ва, 
чистоты и порядка» 

1) Дополнить статьей 68.1 «Функции уполномоченного 
органа, оказывающего содействие в проведении меро-
приятий по удалению с земельных участков борщевика 
Сосновского» следующего содержания:

Уполномоченный орган, оказывающий содействие 
в проведении мероприятий по удалению с земельных 
участков борщевика Сосновского, осуществляет следу-
ющие полномочия:

мониторинг очагов (участков) произрастания борще-
вика Сосновского и/или неудаленных окошенных частей 
борщевика Сосновского и/или невыкопанной корневой 
системы борщевика Сосновского) на территории Мо-
сковской области;

направление органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области информации 
о земельных участках, правообладателями которых не 
проведены мероприятия по удалению борщевика Соснов-
ского с земельного участка, для проведения уполномочен-
ными контрольными органами контрольных мероприятий;

утверждение методических рекомендаций по оценке 
результатов мероприятий, направленных на удаление с 
земельных участков борщевика Сосновского.».

2) Пункт б части 1 статьи 70 «Финансовое обеспечение» 
пункт б части 1 изложить в следующей редакции:

«б) указанных в подпунктах а) – в) пункта 1 статьи 3 
настоящих Правил, осуществляется собственниками 
(правообладателями) за счет собственных средств, а в 
случаях организации органами местного самоуправления 
благоустройства территорий общего пользования, в том 
числе общественных территорий (пространств), объектов 
инфраструктуры для велосипедного движения, в целях 
решения вопросов местного значения и при наличии 
решения межведомственной комиссии, образованной 
постановлением Губернатора Московской области, об 
одобрении организации благоустройства указанных 
объектов, осуществляется органами местного самоу-
правления в соответствии с настоящими Правилами в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местных бюджетах, при условии:

предоставления объектов, указанных в подпункте а) 
пункта 1 статьи 3 настоящих Правил, в ограниченное 
пользование органам местного самоуправления путем 
установления сервитута для нужд органов местного са-
моуправления, связанных с решением вопросов местного 
значения;

предоставления объектов, указанных в подпунктах б) и 
в) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, органам местного 
самоуправления или подведомственным им учреждениям 
на вещных правах.».
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вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы" 12+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "Сталинградская 
битва. Оборона" 12+
00.45 Д/ф "Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Битва за Герма-
нию" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ 
ЯР» 16+
00.30 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.20 Агенство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Монологи вели-
кого Дуни" 16+

07.35 Д/ф "Древние сокрови-
ща Мьянмы" 16+
08.30 Д/ф "Первые в мире". 
"Буран" Лозино– Лозинско-
го" 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 12+
11.50 Д/ф "Библиотека Пе-
тра. Слово и дело" 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ» 16+
13.45 Искусственный отбор 
16+
14.30, 02.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. 
"Театральная летопись" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 Д/ф "Первые в мире". 
"Александр Максимов. Тай-
ны стволовых клеток" 16+
18.00 Легендарные имена 
Большого Театра. Иван Пе-
тров 16+
18.35 Д/ф "Друиды. Тайна 
кельтских жрецов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи" с Ки-
риллом Кяро. "Евгений 
Шварц. Сказка со счастли-
вым концом... 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. "Чили. 
Чудо и компромисс" 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
00.55 Д/ф "Дом на гульваре" 
16+
01.50 Легендарные имена 
Большого Театра. Евгений 
Нестеренко 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.55 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.10, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
08.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.40 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дмитрий Харатьян, Сер-
гей Жигунов и ЛюДмиЛа гур-
ченко в иСторичеСкой меЛоДраме 
«виват, гарДемаринЫ!», 
1991 г., (СССр), 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

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

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф "Семён Фа-
рада. Непутёвый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые" 12+
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Сталинградская 
битва. Контрудар" 12+
00.45 Д/с "Приговор" 16+
01.25 Д/ф "Тайны советской 
номенклатуры" 12+
02.05 Д/ф "Шпион в темных 
очках" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ 
ЯР» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Монологи вели-
кого Дуни" 16+

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

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 
12+
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая" 16+
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Гад" 12+
01.25 Д/ф "Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь" 16+
02.05 Д/ф "Если бы Сталин 
поехал в Америку" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф "Лунное счастье 
Анатолия Ромашина" 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ 
ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.35 Д/ф "Шигирский идол" 
16+
08.20 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 16+
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Таеж-
ные робинзоны" 16+
12.10, 02.00 Д/ф "Франция. 
Замок Шамбор" 16+
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
14.20 Д/ф "Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы..." 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
17.40 Д/ф "Первые в мире". 
"Одиссея сибирского казака" 
16+
17.55, 01.25 Легендарные 
имена Большого Театра. 
Елена Образцова 16+
18.35 Д/ф "Древние сокрови-
ща Мьянмы" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. "Те-
атральная летопись" 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12.45, 23.15 Д/с "Порча" 16+
13.15, 23.45 Д/с "Знахарка" 
16+
13.45, 00.15 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 
16+
00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
03.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Все псы попада-
ют в рай" 0+
08.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
10.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
12.35, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ченнинг татум и ДЖейми 
БеЛЛ в прикЛюченчеСком Боеви-
ке кевина макДонаЛДа «орЁЛ 
Девятого Легиона», 2011 
г., (СШа, веЛикоБритания), 12+ 

(фиЛьм ДемонСтрируетСя С СуБ-
титрами)

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

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

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Алексей 
Жарков. Эффект бабочки" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль через боль" 12+
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Олег Яковлев. Чу-
жой" 16+
00.45 Д/ф "Хрущев против 
Берии. Игра на вылет" 12+
01.25 Д/ф "Кремлёвская кух-
ня" 16+
02.05 Д/ф "Точку ставит 
пуля" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ 
ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Монологи вели-
кого Дуни" 16+
07.35, 18.35 Д/ф "Древние 
сокровища Мьянмы" 16+
08.35 Д/ф "Первые в мире". 
"Одиссея сибирского казака" 
16+
08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Крылья. 
Валентина Гризодубова" 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. 
"Театральная летопись" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.40 Д/ф "Первые в мире". 
"Буран" Лозино– Лозинско-
го" 16+
17.55, 01.25 Легендарные 
имена Большого Театра. 
Ирина Архипова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 
16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
02.00 Д/ф "Португалия. За-
мок слез" 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 04.00 Давай разве-
дёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12.55, 23.15 Д/с "Порча" 16+
13.25, 23.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.00, 00.20 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБ-
ВИ» 16+
00.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «КОД 355» 16+
22.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
00.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+
02.25 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ханна артертон и анаБеЛь 
ШоЛей в музЫкаЛьной Драме 
«прогуЛка по СоЛнечно-
му Свету», 2014 г., (веЛико-
Британия, СШа, итаЛия), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 января

СРЕДА
25 января ЧЕТВЕРГ

26 января

ВТОРНИК
24 января
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07.35, 18.35 Д/ф "Евгений 
Куропатков. Монолог о вре-
мени и о себе" 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Мастера 
экрана. Светлана Крючкова" 
16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ» 16+
13.45 Больше, чем любовь 
16+
14.30, 02.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. 
"Театральная летопись" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. "Мир деревянного 
зодчества Русского Севера" 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные имена 
Большого Театра. Евгений 
Нестеренко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "План генерала 
Ватутина" 16+
20.55 80-й годовщине Побе-
ды в Сталинградской Битве 
посвящается... «Живые и 
мертвые. «Солдатами не 
рождаются» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.25 Легендарные имена 
Большого Театра. Владимир 
Атлантов 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.10, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.20 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 16+
00.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
08.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.20 Х/ф «КОД 355» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дмитрий Харатьян, миХа-
иЛ мамаев и аЛекСанДр Домога-
ров в прикЛюченчеСком фиЛьме 
«гарДемаринЫ III», 1992 г., 
(роССия, германия), 0+

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

21.20 Секрет на миллион. 
Тайны детей звёзд 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Академия совре-
менной музыки А. Белова и 
О. Кормухиной 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Дюймовочка" 16+
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
09.05 Мы-грамотеи! 16+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.00 Д/ф "Эффект бабоч-
ки". "Август-император ре-
спублики" 16+
13.30 Д/ф "Эйнштейны от 
природы" 16+
14.20 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Церемония вручения 
VIII Всероссийской премии 
"За верность науке" 16+
18.05 Д/ф "Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме JAZZ" 16+
18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
ЧАСТЬ II» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ-ЭТО РО-
МАН» 16+
00.50 Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 16+
02.25 М/ф "Добро пожало-
вать!". "Скамейка". "Кот и 
клоун" 16+

06.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
07.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 
16+
09.55, 02.10 Т/с «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОД-
СОЛНУХ...» 16+
05.30 Д/с "Предсказа-
ния-2023" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "У овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 12+
12.05 М/ф "Angry birds в 
кино" 6+
14.00 М/ф "Angry birds-2 в 
кино" 6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
02.05 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 аманДа БайнС, ченнинг 
тэйтум и Лаура рэмСи в ко-
меДийной меЛоДраме «она – 

муЖчина», 2006 г., (СШа, 
канаДа), 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
12+
17.00 Специальный репор-
таж. "Добровольцы" 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
И НАВСЕГДА» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛО-
НИНА. РАЗВЕДКА» 12+

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Не-
деля 12+
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт 
12+
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 16+
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
16+
22.25, 01.05 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
05.00 Закон и порядок 16+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 
событиях. Живые и мертвые 
16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.25 Их нравы 0+

06.30 М/ф "Лиса и волк". 
"Королевские зайцы". "Вин-
ни-Пух". "Винни-Пух идет в 
гости". "Винни-Пух и день 
забот" 16+
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ-
ДАЛЫЕ» 0+
09.25 Тайны старого черда-
ка. "Ракурс и композиция" 
16+
09.55, 00.30 Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский зоо-
парк 16+
10.35, 01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК» 0+
11.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Д/ф "Ирина Колпакова. 
Балерина-Весна" 16+
13.45 Легендарные спектак-
ли Мариинского 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире". 
"Виктор Сарианиди. Золото 
Бактрии" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер представ-
ляет. Ильдар Абдразаков и 
звёзды мировой художе-
ственной гимнастики 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
21.45 Д/ф "Дуэлянтки" 16+
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ 
РОЗА» 12+
02.25 М/ф "Лабиринт. Под-
виги Тесея". "Дождливая 
история" 16+

06.30, 05.50 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 16+
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» 16+
10.40 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.40 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
16.45 М/ф "Стражи террако-
ты" 12+
19.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Дмитрий орЛов и ирина 
Лачина в меЛоДраме «кон-
такт», 2011 г., (роССия), 16+ 

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.25 Олег Целков. Един-
ственный из многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД 
МОСКВОЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Старость не радость" 12+
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 16+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
02.10, 05.25 Петровка, 38 
16+
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.05 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Монологи вели-
кого Дуни" 16+
07.35 Д/ф "Друиды. Тайна 
кельтских жрецов" 16+
08.35 Д/ф "Первые в мире". 
"Александр Максимов. Тай-
ны стволовых клеток" 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Спектакль "ET CETERA". 
"Лица" 16+
11.25 Д/ф "Забытое ремес-

ло". "Половой" 16+
11.40 Острова 16+
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
16+
13.50 Власть факта. "Чили. 
Чудо и компромисс" 16+
14.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. "Те-
атральная летопись" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском 
16+
16.20 Д/ф "Первые в мире". 
"Юрий Оганесян. Продолжа-
тель Менделеева" 16+
17.45 Легендарные имена 
Большого Театра. Владимир 
Атлантов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф "Зимний вечер в 
Гаграх". В чечетке главно-
е-кураж!" 16+
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ» 16+
02.05 Д/ф "Эйнштейны от 
природы" 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.15, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.10 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» 16+
00.40 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
08.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+
10.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 12+
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 еЛена Бирюкова и Семен 
фурман в прикЛюченчеСкой ко-
меДии «кЛаДоиСкатеЛи», 
2011 г., (роССия), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого 
режиссера Леонида Гайдая. 
"Самогонщики" 12+

10.35 Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии 
12+
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 0+
13.15 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» 12+
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» 16+

05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
07.10 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт 
12+
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната. 
Семейка Бушей" 16+
00.10 Д/ф "90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!" 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая" 16+
02.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые" 12+
03.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Жизнь взаймы" 12+
03.45 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Роль через боль" 12+
04.25 10 самых... 16+
04.55 Д/ф "Николай и Ли-
лия Гриценко. Отверженные 
звёзды" 12+

04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

ПЯТНИЦА
27 января

СУББОТА
28 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 января
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ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной 

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

2-комнатную квартиру в 
г.Бронницы. Собственник. 
Тел.: 8 (962) 947-43-33

б/у запчасти на «клас-
сику»: генераторы, стар-
теры, трамблеры, кат.за-
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно-
гое другое. Тел.: 8 (985) 
335-41-29

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

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

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, серви-
зы, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 

украшения. Тел.: 8 (920) 
075-40-40 

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78, Данила Алексеевич

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

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

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

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

Прием рекламы и 
объявлений в газету 

«Бронницкие новости» 
осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме 
субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР прием 

заканчивается В 
СРЕДУ в 15.00

Кабельное 
телевидение

в Бронницах – 
ООО «Нова-

телеком»
Диспетчер: 

8 (916) 
728-30-00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

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

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЖУРНАЯ ПО ХОСТЕЛУ

график работы – 
сутки трое, 

зарплата по итогам 
собеседования. 

Тел.: 8 (903) 107-45-23

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ЗАКУПКАМ  

ПО 44-ФЗ.  
ТЕЛ.: 8 (915) 179-94-89 

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Новый лидер в производстве природной 
питьевой воды «TRUECO» в г.Бронницы 

приглашает на постоянную работу
профессионалов в области продаж и тех, кто 

хочет им стать, а именно

ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

(можно с личным легковым автомобилем) 
Зарплата от 67000 руб. 

Бонусы и премиальные предусмотрены! 

Тел.: 8 (900) 9-10-11-12 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.01.2023 № 36
Об утверждении муниципальной программы «Пред-

принимательство»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 07.12.2022  
№ 220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
д о в » ,  п о с т а н о в л е н и я м и  А д м и н и с т р а ц и и  г о р о-
да Бронницы Московской области от 13.12.2022  
№ 700 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» 
и от 21.09.2022 № 487 (с изменениями от 19.12.2022 № 
713) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2023 году и плановом периоде» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Предпринима-
тельство» (далее – Программа) (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Утверждена

постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 24.01.2023 № 36 

Муниципальная программа 
«Предпринимательство».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.01.2023 №40 
Об утверждении перечня земель на территории 

городского округа Бронницы Московской области 
для формирования земельных участков в целях бес-
платного предоставления их многодетным семьям, 
состоящим на учете в городском округе Бронницы 
Московской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Законом Московской области от 01.06.2011 
№73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской области», 
Законом Московской области от 10.12.2020 №270/2020-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений», с целью предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, Администрация городского округа Бронницы Мо-
сковской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земель на территории город-
ского округа Бронницы Московской области для форми-
рования земельных участков, в целях бесплатного предо-
ставления их многодетным семьям, состоящим на учете в 
городском округе Бронницы Московской области, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом городского 
округа Бронницы Московской области (Черкасова Т.К.) 
обеспечить формирование земельных участков согласно 
Приложению к настоящему постановлению и постановку 
их на государственный кадастровый учет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы Московской 
области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области 
от 25.01.2023 №40 

Перечень земель на территории городского округа 
Бронницы Московской области для формирования 
земельных участков, в целях бесплатного предо-

ставления их многодетным семьям, состоящим на 
учете в городском округе Бронницы Московской 

области

№
п/п

Местоположение Ориентировоч-
ная площадь

1 г. Бронницы, в границах кадастро-
вого квартала 50:62:0040101 0,1 Га

2 г. Бронницы, в границах кадастро-
вого квартала 50:62: 0040206 5,3 Га

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ ПЗЭ-БР/22-3329
по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Бронницы 
Московской области, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010101980
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 21.03.2023
Дата аукциона: 23.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и пере-
носом даты аукциона внести следующие изменения в 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ ПЗЭ-БР/22-3329 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Брон-
ницы Московской области, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона), изложив 
пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и 
начала их рассмотрения: 21.03.2023.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 23.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 

23.03.2023 в 12 час. 00 мин.». 
2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукци-

она в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взи-

мания платы и обеспечивается Продавцом во взаимодей-
ствии с Организатором аукциона в установленный пунктами  
2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установлен-
ных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, 
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания 
срока приема Заявок через личный кабинет пользователя 
на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направ-
ляет Запрос на осмотр Земельного участка. 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр 
Земельного участка пользователю нужно авторизоваться 
на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления За-
проса на осмотр Земельного участка оформляется «смотро-
вое письмо» и направляется в личный кабинет пользователя  
на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ ПЗЭ-БР/22-3330
по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Бронницы 
Московской области, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010101981
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 21.03.2023
Дата аукциона: 23.03.2023

В связи с продлением заявочной кампании и пере-
носом даты аукциона внести следующие изменения в 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ ПЗЭ-БР/22-3330 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Брон-
ницы Московской области, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона), изложив 
пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок 
и начала их рассмотрения: 21.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 23.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 

23.03.2023 в 12 час. 00 мин.». 
2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукци-

она в следующей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взи-

мания платы и обеспечивается Продавцом во взаимодей-
ствии с Организатором аукциона в установленный пунктами  
2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установлен-
ных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, 
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания 
срока приема Заявок через личный кабинет пользователя 
на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направ-
ляет Запрос на осмотр Земельного участка. 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр 
Земельного участка пользователю нужно авторизоваться 
на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления За-
проса на осмотр Земельного участка оформляется «смотро-
вое письмо» и направляется в личный кабинет пользователя  
на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

Р Е К Л А М А О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р А З Д Е Л

В МБУ «Благоустройство» требуются 
сотрудники на должность

РАЗНОРАБОЧИХ
Требование: проживание в г.о.Бронницы. 

Заработная плата устанавливается 
по итогам собеседования + соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

ул.Московская, д.93, с 9:00 до 13:00
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА

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

29 января 11:00 Художественный мастер-класс «Снегирь на спиле» 6+
  12:00 Мастер-класс по скрапбукингу «Коробочка»6+
3 февраля 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Ворона» 6+
5 февраля 11:00 Художественный мастер-класс «Роспись лошадки» 6+
  12:00 Мастер-класс шитье из фетра «Брелок» 6+
  15:00 Мастер-класс «Сладкий букет» 6+

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

28 января 15:00 Заседание клуба «Гармония» 12+

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
28 января 13:30 Мастер-класс «Корзиночки из трикотажной пряжи» 6+
29 января 12:00 Мастер-класс «Зимняя сказка» 6+
5 февраля 12:00 Мастер-класс «Зимняя сказка» 6+

Бронницкий молодежный центр «Алиби» (ул.Красная, 24)
2 февраля  16:00 Арт мастер-класс 12+
3 февраля 19:00 Первый показ спектакля по мотивам романа 
    Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок» 12+
4 февраля 16:00 Второй показ спектакля по мотивам романа 
    Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок» 12+

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
ФОК «Горка»

29 января 10:00 Первенство г.о.Бронницы по мини-футболу среди
   команд коллективов физической культуры 12+

Городская лыжня в д.Бисерово
4 февраля  11:00 Первенство городского округа Бронницы
    по лыжным гонкам среди жителей 12+

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

 Понедельник-четверг – с 15:00 до 21.00
	Пятница – с 15:00 до 22:00
	Суббота – с 12:00 до 22:00
	Воскресенье – с 12:00 до 21:00

Режим работы катка
может меняться 
в зависимости 

от погодных условий

«МИР, ПОЛНЫЙ ВДОХНОВЕНИЯ» 
Персональная выставка интересных живописных работ с таким названием открылась 25 января в 

Музее истории г.Бронницы. В развернутой экспозиции представлены картины заслуженного худож-
ника Российской Федерации Сергея ОЛЕЙНИКОВА.

В числе выставленных полотен можно увидеть пейзажи и этюды уникальных мест 
России. Благодаря своеобразной, насыщенной цветом манере живописи и привержен-
ности мастера кисти к сочному, широкому мазку, настоящий ценитель искусства сразу 
чувствует атмосферу той или иной местности. Еще не видя название картины, сразу 
понимаешь, что перед тобой уголки Плеса, Суздали, Пскова или Покрова на Нерли. 

– На этой выставке, в основном, представлены картины, написанные на природе 
масляными красками, – говорит художник. – Это мои работы самых разных лет: пейза-
жи, композиционные картины, этюды. Все они были написаны во время путешествий 
по городам российского «Золотого кольца», ближнего Подмосковья, а также поездок 
по Волге. Надеюсь, что посетители смогут увидеть всё своими глазами и оценить всё 
по-достоинству. 

Сергей Олейников родился в станице Ловлинская Краснодарского края. Окончил 
Московское Государственное академическое художественное училище «Памяти 1905 

года», а в 2008 году – Московский 
Государственный академический 
художественный институт имени 
В.И.Сурикова.

Кроме того, что Сергей Нико-
лаевич – несомненный мастер 
кисти, художник, педагог, он еще 
и покоритель вершин в прямом 
смысле этого слова. 15 июля 2021 
года он участвовал в восхождении 
на Эльбрус – эта самая высокая вершина Европы – 5642 м. Впервые в истории живо-
писи на такой большой высоте были нарисованы этюды.

Добавлю, что Сергей Олейников не ограничивает себя рамками какого-либо одного 
жанра. Он старается изображать на холсте всё, что его привлекает, творить просто – 
от души. И совсем не важно, что именно ложится на его холст – пейзаж, портрет или 
натюрморт. Именно так он видит окружающий мир, так его учили с раннего детства.

– Я занимаюсь изобразительным искусством с первого класса. Именно с этого 
времени родители отдали меня в художественную школу, – рассказывает Сергей Ни-
колаевич. – Могу сказать, что творчество проходит через всю мою жизнь. Собственно, 
сейчас это моя основная профессия. Увлеченность своим делом, любовь к нашей 
Родине – необъятной, красивой, многоликой – приводит меня в удивительные уголки 
России. Причем я вижу, что они с каждым разом преображаются, становятся краше. 
И мне хочется изобразить всё это на холсте, наглядно показать людям красоту нашей 
страны. А еще я очень надеюсь, что посмотрев на мои картины, вы захотите побывать 
в тех замечательных местах. 

На открытии выставки начальник отдела культуры администрации г.о.Бронницы 
Ришат Рогожников вручил заслуженному художнику Российской Федерации благодар-
ность от главы нашего города Дмитрия Лысенкова. А заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Наталья Меньшикова поблагодарила Сергея Николаевича 
за сотрудничество. 

В завершение отмечу, что Сергей Олейников на открытии своей выставки сделал 
подарок Музею истории г.Бронницы: вручил свою картину «Домик Есенина. Констан-
тиново». 

Ксения НОВОЖИЛОВА


