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• В соревнованиях на первенство 
города по лыжным гонкам при-
няли участие и дети, и взрослые. 

Стр. 3

• Во всех бронницких школах 
прошли традиционные вечера 
встреч бывших выпускников.

Стр. 4-5

• Представляем шестерых участ-
ников городского молодежного 
конкурса «Выше головы-2023». 

Стр. 7

• В КДЦ «Бронницы» открылась 
фотовыставка, где представле-
ны суровые будни Донбасса.

Стр. 12
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ТВ-программа
с 13 по 19 февраля

на стр. 9-10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Реклама в газете,
на ТВ и в группах

«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

Читайте на 6 стр.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

8 (900) 9-10-11-12

ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА:

19 Л: опт – 250 РУБ., розница – 270 РУБ.
МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 19 л – 320 РУБ.

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА 0,33 – 1,5 литра
негазированная и газированная

 За тару залог не берём 

 Минимальный заказ от 3 бутылок

Реклама

 Помпа 

в подарок

КДЦ «БРОННИЦЫ»: ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТАКДЦ «БРОННИЦЫ»: ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

3 февраля 
состоя лось 

торжест венное 
открытие 

обновленного 
пос ле 

капитального 
ремонта 

культурно-
досугового 

цент ра 
«Бронницы». 
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

660
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83

«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 Московского 
областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где мож
но задать вопросы и получить актуаль
ные ответы с привлечением профильных 
министерств МО.

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

«СВЕТ ВО ОТКРОВЕНИЕ ЯЗЫКОВ…»
«…Веселися и ты, старче праведный, приемый во 

объятия Свободителя душ наших, дарующего нам воскресение». 

Праведный и благочестивый старец Симеон, пришедший по 
Божьему вдохновению в Храм в надежде на исполнение Божьего 
обещания, что «он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня», встречает Владыку 
неба и земли с Его Пречистой 
Матерью и праведным Ио
сифом Обручником. Симеон, 
глядя на Ребенка, Которого 
принесли не Ангелы, а простые 
люди, увидел обещанного 
Богом Спасителя – благодаря 
вере, преисполненной наде
ждой, увидел немеркнущий 
Свет… Радость долгожданной 
встречи с Тем, Кто пришел 
спасти всех людей, принеся 
Себя в жертву за их грехи, 
ясно слышится в последней 
молитве праведного Симеона 
Богоприимца. Он возвещает, 
что Христос есть «Свет во 
откровение языков (т.е. к про
свещению народов) и слава 
людей … Израиля», т.е. тех, кто уже верует в Единого Бога. 

Свет, свет, свет! Это удивительный и необычайный свет 
Христов, «просвещающий и освящающий всякого человека, 
приходящего в мир». В каждом храме мы видим свет от свечей, 
которые мы держим в руках, ставим перед иконами, вознося 
молитву Господу, Богородице и святым. Простая свеча, но го
ворящая совсем о другой реальности. Она есть знак истинного 
Нетварного Света – Христа, воскресшего и пребывающего в 

нашей жизни, просвещающего всех нас. И возжигая свечу, в 
храме или при домашней молитве, не будем забывать о том, 
что её свет должен являть горение веры в нашем сердце и 

нашу жертвенную готовность всегда 
следовать за Христом Спасителем, 
Который сказал о Себе Самом: «Я – 
Свет миру; тот, кто следует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (Ин. 8:12). 

Вот уже более трёх десятилетий 
к празднику Сретения Господня 
приурочен Всемирный день право
славной молодёжи, ведь для моло
дого человека, только начинающего 
свой самостоятельный жизненный 
путь, очень важно быть просвещён
ным истинным Светом, Которым 
для каждого христианина является 
Христос Спаситель. В этом году 
честь быть центром епархиального 
празднования Дня православной 
молодёжи в Коломенской епархии 
выпала нашему городу Бронницы. 

Празднование пройдёт в субботу 11 февраля на базе Государ
ственного училища олимпийского резерва. 

В МихаилоАрхангельском Соборе г.Бронницы накануне 
праздника Сретения Господня, 14 февраля, в 17.00 состоится 
Всенощное бдение. В сам день праздника, 15 февраля, Божест
венная Литургия в 8.40. 

Мария СТЁПУШКИНА, сотрудник информационной 
службы 1-го Бронницкого благочиния 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 февраля Русская Православная Церковь празднует великий двунадесятый праздник – Сретение Гос-
пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. События, произошедшие более двух тысяч лет назад, известны 
из Священного Писания и Предания Церкви. На 40-й день после рождения первенца, как было положено 
по Закону, женщина должна была принести его в Иерусалимский храм для совершения «обрядов очище-
ния», заключавшихся в принесении особой жертвы. Так поступила и Пресвятая Богородица, придя в Храм 
с Богомладенцем Христом. Здесь, в Храме, происходит Встреча (по-церковнославянски – «Сретение»), 
увековеченная в Евангелии от Луки. 

ОКОПНЫЕ СВЕЧИ ОТ БРОННИЦКИХ ИНВАЛИДОВ
В рамках благотворительной акции «Дари тепло» Бронницкая организация инвалидов уже не один месяц 

продолжает изготавливать очень нужные нашим воинам-участникам СВО - окопные свечи. 

Теплые носки и другие предметы солдатского обихода, 
вкусные продуктовые подарки – это далеко не полный пере
чень необходимой гуманитарной помощи, которую совместно 
со многими жителями Бронниц оказывали члены городской 
организации инвалидов российским воинам,  участвующим в 
специальной военной операции. А с октября минувшего года 
они занялись изготовлением востребованных в зимний период 
окопных свечей. 

На передовой окопные свечи – очень значимый атрибут 
сурового полевого быта. Они применяются не только для ос
вещения блиндажей, окопов и иных укрытий. Их вполне можно 
использовать для обогрева кистей рук, разогрева жидкости 
или пищи в небольших объемах, а также для просушивания 
мокрой одежды. Надо сказать, что такие свечи довольно просты 

в изготовлении и делать их смогут даже люди с ограниченными 
физическими возможностями. 

Как мне объяснили, окопные свечи делают из картона, пара
фина и консервных банок. Метод изготовления известен ещё 
со времён Великой Отечественной войны. Он заключается в 
следующем: в жестяную банку укладывают скрученные поло
ски гофрокартона. Для того, чтобы усовершенствовать этот 
процесс, один из членов бронницкой организации инвалидов 
Владимир Николаевич Попков изготовил специальную машинку. 
С ней работа идет проще и быстрее. Также из картона выреза
ется фитиль и помещает в центр. Затем всё это заливают рас
топленным воском или парафином. Такая свеча может гореть 
в укрытии до 10 часов. 

Любовь ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой городской 
организации инвалидов:

– Наши окопные свечи не только согревают воинов на пере-
довой. По обратной связи нам известно, что они используют эти 
свечи даже для приготовления еды. Либо ставят в печку четыре 
свечи и обогревают весь блиндаж. А в зимних условиях это 
жизненно необходимо. Пользуясь случаем, хочу обратиться к 
бронничанам: приносите нам ненужные жестяные банки. Только 
прежде их необходимо помыть и снять бумажную этикетку, что-
бы при поджигании свечи она не загорелась. А ещё мне хочется 
сказать спасибо всем активным членам нашей организации за 
участие в нужном деле. Ведь многие наши активисты, несмо-
тря на то, что сами нуждаются в помощи и имеют проблемы со 
здоровьем, приходят и своими руками изготавливают полезные 
для защитников страны вещи.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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ЛЫЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО: ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
4 февраля на бронницкой лыжной трассе состоялись ставшие уже традиционными соревнования на первенство города по лыжным гонкам.  

В них могли принять участие и юные, и уже опытные лыжники. На состязаниях побывала и корреспондент «БН».

Забеги проводились на хорошо оборудованной городской лыжной трас
се, в лесной зоне у деревни Бисерово. На лыжню допускались все любители 
этого популярного вида спорта, достигшие 13летнего возраста и имеющие 
медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

Регистрация участников проводилась непосредственно перед стартами. 
В этот раз в первенстве приняли участие 53 спортсмена. Помимо участников 
на старте соревнований собралось и много болельщиков, которые пришли 
поддержать вышедших на трассу лыжников.

После регистрации специалисты СК «Бронницы» проинструктировали 
участников о порядке прохождения лыжной трассы, напомнили им про меры 
безопасности и объявили о начале соревнований. Позаботились организаторы 
первенства и о том, чтобы во время соревнования на площадке постоянно 
дежурили сотрудники скорой помощи, которые в любой момент были готовы 
прийти на помощь спортсменам. Находились там и активисты органи
зации «Волонтёры Подмосковья», которые обеспечивали участников 
лыжной гонки всем необходимым.

Традиционно организаторы подготовили для забегов три 
разных по протяженности дистанции протяженностью 2,5, 5 

и 7,5 километров. Впрочем, здесь уместно отметить, что городская 
лыжная трасса уже давно и хорошо знакома многим нашим спортсме

нам со стажем. 
Уже на начальном этапе забегов было заметно, что уровень подго

товки лыжников разный. Ктото начинал движение классическим стилем, 
ктото – коньковым ходом, демонстрируя владение и этим способом лыж

ного хода. Но при этом каждому из участников хотелось показать хороший 
результат. 

Даже на самой протяженной дистанции к заветному финишу пришли все участ
ники. Ктото в числе самых первых, ктото попозже. Однако при этом, даже те, кто 
серьезно отстал от лидеров, всё равно обозначили своё участие в лыжном первенстве 
пусть очень скромной, но, наверное, очень значимой для себя победой. 

Награждали победителей забегов грамотами и медалями заместитель главы город
ской администрации по социальным вопросам Наталья Меньшикова и начальник отдела 
по физической культуре, спорта и работе с молодежью администрации г.о.Бронницы 
Михаил Седов. 

Анна БЫЗОВА
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА НУЖНО БЕРЕЧЬ
3 февраля в нашем городе состоялся очередной рейд ГИБДД «Детское кресло». Такие контрольно-профилактические акции проводятся со-

трудниками 6-го батальона ДПС регулярно и они, безусловно, оказывают своё заметное воспитательное воздействие на всех водителей авто-
транспортных средств. 

Начну с того, что вопросу использования ремней безопасности и детских удержи
вающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров сотрудниками 
ДПС уделяется повышенное внимание. Нахождение в салоне автомобиля ребенка в 
специальном удерживающем кресле – одно из главных требований, предъявляемых 
Правилами дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. Наличие такого кресла 
жизненно необходимо. 

Ведь, как известно, все малыши тяжело переносят резкие торможения и могут 
получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП. Специальное удерживающее 
устройство для ребенка – это повышение гарантии его безопасности, а также залог 
того, что он останется живым и невредимым при ДТП. 

К сожалению, многие безответственные водители пренебрегают безопасностью 
своих маленьких пассажиров, не осознавая в полной мере, что ценой преступной 
беспечности может стать жизнь ребенка. На выявление такого рода нарушителей и 
был направлен прошедший февральский рейд. 

В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД было 
проверено несколько десятков транспортных средств. И, что очень радует, нарушений 
правил перевозки детей выявлено не было. Руководство 6го батальона ДПС информи
рует, что подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем, и призывает водителей 
и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. 

Михаил БУГАЕВ

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
14 февраля  во всех российских образовательных учреждениях будет проходить Единый день безопасности поведения 

подростков в Интернет-сети. Не исключение и наши Бронницы.

Как известно, проблема информационной безопасности школьников в гло
бальной сети – одна из самых актуальных на современном этапе. Интернет 
уже с раннего возраста становится неотъемлемой частью повседневной 
жизни нового поколения. Но интернетпространство не только приносит 
пользу, помогая в учебе, общении и взаимодействии, но и таит в себе 
много опасностей. 

Цель единого дня – обратить внимание учащихся на возможные 
угрозы в сети Интернет, повысить грамотность учащихся в вопросах 
безопасности, формировать общепринятые нормы поведения в сети.

В числе поставленных задач – знакомство учащихся с потенциальными 
угрозами, которые могут встретиться при работе в сети Интернет, выра
ботка правил безопасного поведения в сети, а также обеспечения исполь
зования в сети общепринятых нравственных норм поведения.

В ходе проведения единого дня необходимо сформировать у детей пред
ставления о безопасном поведении в глобальной сети, добиться усвоения 

основных понятий по данной теме, умения распознавать опасные явле
ния в сети Интернет, привить юным пользователям навыки правильной 
оценки безопасности ресурсов сети. 

Практическим результатом должно стать повышение уровня осве
домленности учащихся о проблемах безопасности при использовании 
глобальной сети, понимание потенциальных рисков и путях защиты 
от сетевых угроз, а также формирование культуры ответственного, 

этичного и безопасного использования Интернета.
Корр. «БН» (по информации Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.о.Бронницы)
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Как всегда, в непринужденной, душевной обстановке прошла встреча бывших вы
пускников в школе №2 имени воина героя Н.А.Тимофеева. Она началась ровно в 16.00 
в актовом зале. Здесь собрались вчерашние школьники, которые вышли из этих стен в 
прошлом году, а также 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и даже 50 лет назад. 

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2 имени 
Н.А.Тимофеева:

– Дорогие наши выпускники прошлых лет! Я надеюсь, что у 
вас всё состоялось в этой жизни, что вы нашли себя. И хочется 
надеяться, что в том, что вы обрели нужную профессию, стали 
самостоятельными людьми, полноценными гражданами стра-
ны, есть и вклад наших учителей. Наша работа очень важна и 
ответственна: педагогам мало дать детям только знания пред-
метов. Мы должны научить их правильно распорядиться по-
лученными в школе знаниями, действовать так, чтобы в даль-
нейшей жизни у них всё получалось. Каждый наш выпускник 
в перспективе должен стать не просто квалифицированным 
специалистом, но патриотом своей страны. Это, наверное, 
сейчас самое главное, к чему мы прикладываем все силы.

Всем известно, что главной надеждой и опорой для тех, кто 
завершает учебу в школе, является классный руководитель. 
Этот самый значимый в их жизни школьный педагог прохо
дит с ними огромный путь, который они ещё не раз будут 
вспоминать. Он помогает с подготовкой к экзаменам, решает 
проблемы учеников не только в школе, но и вне её, поддер
живает как в радости, так и в горе. Именно такой стала для 
многих старшеклассников преподаватель русского языка и 
литературы Нина Александровна Черкасова.

Открыл вечер встречи выпуск 1993 года, уже немало пови
давшие в жизни школьники, которые выпустились ровно 30 лет 
назад. 11 «А» и 11 «Б» с юмором вспоминали свои ученические 
годы. Своими воспоминаниями поделились и выпускники 2003 
года, которым исполнилось 20 лет. Со словами приветствия 
на сцену поднялись выпускники 2008 года, которые отмечают 
15летие со времени окончания школы. Выпускники 2013 года, 
выступая со сцены, высказали своё уже осмысленное мнение 
о том: «Каково же это быть учителем».

Вечер встречи – событие не только для выпускников, но 
и, конечно же, для преподавателей. С добрыми словами к собравшимся обратилась 
педагогветеран Галина Ивановна Погорелая. Она проработала в школе №2 более 40 
лет и 20 лет из них была заместителем директора по учебновоспитательной работе.

Через 5 лет на свой первый юбилейный выпуск пришли ученики, окончившие школу в 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – 

Регистрация участников вечера – выпускников разных лет – в Гимназии началась в 
просторном холле ровно в 15.00. Там же бывшие школьники с улыбкой и приветствиями 
встречали старых друзей и своих учителей. Собравшимся было что вспомнить в этот 
февральский вечер. Пожилые участники встречи с теплотой делились воспоминаниями, 
рассказывали о давних традициях «красной» школы, о турпоходах и поездках. Выпускники 
90х годов рассказывали о том, какими дружными и сплоченными они были, несмотря на 
тяготы того времени. А те, кто покинул стены Гимназии в первые десятилетия XXI века, 
обменивались впечатлениями о том, какие замечательные были у них педагоги, какие 
прочные знания они получали на уроках. 

Отмечу, что не все бывшие гимназисты остались после окончания учебы в Бронницах. 
Некоторые из них прибыли на встречу из других уголков России и даже ближнего зару
бежья. А встретившись, бывшие выпускники никак не могли наговориться друг с другом: 
рассказать о своей послешкольной взрослой жизни, вспомнить самые яркие моменты 
прежнего ученического быта. Они наперебой рассказывали друг другу о том, как шалили 
на уроках и переменах, как готовились к экзаменам, какими незабываемо волнующими 
были первый звонок, первый экзамен и последний выпускной вечер.

Общая встреча нескольких поколений выпускников и педагогов Гимназии состоя
лась в просторном актовом зале и проходила в теплой, почти семейной атмосфере. По 
традиции вечер начался с приветственного слова директора этого образовательного 
учреждения Елены Ильичевой. Она поздравила всех собравшихся с традиционным и 
радостным событием, рассказала о сегодняшних школьных буднях. И при этом особо 
подчеркнула, что двери школы всегда открыты для всех выпускников.

Елена ИЛЬИЧЕВА, директор Гимназии имени АА.Пушкина:
– У нас сегодня присутствуют выпускники самых разных поколений, в том числе и те, 

кто окончил нашу старенькую «девятую» школу. И это очень показательно! Значит мы на 

правильном пути, значит продолжаем именно те традиции, которые были заложены в той, 
самой памятной для всех, «красной» школе. Мы стремились сохранить и перенести всё 
лучшее в последующие годы. И доказательства тому, что традиции продолжаются – вы, 
дорогие выпускники, закончившие школу 25, 30, 40, 50, 60 лет назад, сидящие в этом 
зале и традиционно встречающиеся вместе с нами здесь в первую субботу февраля.

Ученический период, пожалуй, – самое счастливое и беззаботное время в нашей 
жизни, несмотря на контрольные работы, диктанты и домашние задания. Со школой у 
каждого из нас связано немало добрых воспоминаний, которыми всегда хочется поде
литься даже спустя годы и десятилетия. Но главное, в родных школьных стенах всегда нас 
ждут наши талантливые учителя. Своих любимых педагогов выпускники приветствовали 
громкими аплодисментами.

Надо сказать, что в Гимназии бережно хранятся старые альбомы фотографий, плакаты, 
которые когдато школьники делали своими руками, с которых на нас смотрят ученики 
разных времен. Также на празднике было много видеосюжетов, созданных Бронницким 
телевидением в разные годы. 

Вечер встречи выпускников подарил всем пришедшим в этот день в Гимназию воз
можность на один день вернуться в школьное детство, почувствовать себя озорными 
мальчишками и девчонками. Для когото это Гимназия, для когото – первая школа, для 
когото – девятая… Но для всех выпускников она навсегда – «красная». Самая любимая, 
полная теплых и веселых воспоминаний.

Самым многочисленным на этом вечере, на мой взгляд, оказался выпуск 2013 года. 
Выпускники подготовили забавную статистику того, что же изменилось в их жизни за 
десять лет. А вот у выпускников 2020 года изза пандемии не было вальса на выпускном. 
Одна из них – Полина Грачева решила наверстать упущенное, предложив всем собрав
шимся вновь почувствовать себя выпускниками. 

И хотя за школьными окнами была подмосковная зима, выпускников согревала 
любовь к родной школе, к своим педагогам. Долгожданная встреча с воспоминания
ми у когото вызывала волнение и радость, у когото – всплеск эмоций и даже слезы. 
Но самое главное, равнодушных на встрече не было. Ведь годы школьной учебы для 
выпускников стали не просто пройденным этапом, а самым ярким и памятным пери
одом в их жизни.

Как уже повелось, в первую субботу месяца, 4 февраля, 
в бронницких общеобразовательных школах прошли тра-
диционные вечера встреч бывших выпускников. На этих, 
хоть и зимних, но всё же по-человечески теплых школьных 

вечеринках побывали корреспонденты «БН». 

* * *
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2018 году. Для них это время пролетело как один незабываемый миг. Каждый вспомнил 
самое интересное, чем запомнились годы учебы. Ведь у них всё ещё свежо в памяти, 
словно это было вчера. В заключительной части вечера выпускники 2022 года подели
лись своими эмоциями и мыслями о непростой дороге во взрослую жизнь на которую 
они только ступили.

Общение вчерашних одноклассников было наполнено особым смыслом и носталь
гией по ушедшему ученическому детству. Немало слов благодарности в этот вечер 
прозвучало в адрес учителей. Выпускники желали школе здравствовать и радовать 
родной город своими успехами и с удовольствием вспоминали обо всем, что было 
связано со своим классом.

Хорошо, что есть вечера встреч, где каждый может вновь почувствовать себя школь
ником. Ежегодно выпускники с волнением встречаются со своими прежними, набрав
шимися жизненного опыта ровесникамиодноклассниками, с любимыми педагогами, 
уроки которых помогли им выбрать правильный путь в профессию. Несомненно, такие 
встречи дают заряд жизненного оптимизма, заставляют стремиться к новым высотам 
и надолго остаются в памяти ярким приятным впечатлением. 

ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ

* * *
Так уж повелось, что в Бронницком Лицее, как и в других образовательных учреждени

ях, главными героями вечера встречи бывших выпускников становятся классы юбиляры. 
Но поскольку изза прежних коронавирусных ограничений такие мероприятия в этом 
образовательном учреждении в последние годы не проводились, в нынешнем феврале 
на праздник было решено пригласить выпускников всех классов, независимо от года 
окончания школы. 

И ещё одна важная особенность нынешнего вечера 
в Лицее, которую на наш взгляд, стоит отметить. Это 
был первый вечер встречи после капитального ремонта 
здания, который завершился осенью 2022 года. Но 
несмотря на все обновления с детства знакомых школь
ных стен, для выпускников это всё то же родное учебное 
учреждение. Для когото школа №3, а для когото №12.

У вечера встречи бывших лицеистов, как у любого 
большого праздника, было своё торжественное откры
тие. Среди всех пришедших была проведена эстафета 
с колокольчиком, победителю которой представилась 
возможность дать звонок к началу торжества. Для всех 
пришедших на праздник была подготовлена концертная 
программа. Песни выпускникам подарили нынешние 
школьники.

Наверняка, всем собравшимся было интересно видеть, как на экране, сменяя друг 
друга, появлялись архивные фотографии, запечатлевшие многолетнюю историю ны
нешнего Лицея. С чёрнобелых снимков смотрели юноши и девушки, учащиеся разных 
лет, а также их преподаватели, вырастившие не одно поколение учеников.

Елена ПЕТРУНИНА, директор Лицея г.о.Бронницы:
– Я думаю, что, увидев наших маленьких учеников, вы вспомнили себя, когда вы при-

шли в эту школу 1 сентября, когда переходили из начальных классов в старшие. Да, в 

нашем Лицее постоянно происходят изменения, потому что в российском образовании 
бесконечные реформы. Мы движемся вперед, но, как всегда, наш конечный результат 
– это наши выпускники. И, если у вас в жизни всё сложилось, если вы достигли своей 
цели, мы очень за вас рады. Мы рады тому, что у вас есть семьи, дети и хорошая работа. 
А те, кто сегодня пока еще учится в институте или колледже, мы надеемся, достойно 
завершат своё профессиональное образование. Но даже, когда вы станете взрослыми, 
начнете работать, для нас вы всё равно останетесь теми детьми, которыми вы были, 
учась в нашей школе. 

Большинство пришедших на памятную встречу не остались в стороне и от музыкаль
ной части вечера. Несколько выпускниц, которые ещё в школьные годы были активными 
участницами всех музыкальных праздников, на несколько минут вернулись в те, ещё не 
очень далёкие, но, тем не менее, уже прожитые школьные времена.

Как известно, человеческая память очень избирательна. К тому же каждый человек, 
как правило, романтизирует то время, когда он был юн и молод. Именно поэтому мы 
стремимся посетить вечер встречи со школьными друзьями. Ведь многие из них нераз
рывно связаны с самыми лучшими воспоминаниями из детства. 

Конечно, сейчас в век интернета поддерживать связь со своими бывшими однокласс
никами стало гораздо проще. Ктото общается через скайп, ктото переписывается в 
социальных сетях. Однако, живое общение, да ещё и когда оно проходит в родном классе 
в компании любимых учителей – никакой интернет не заменит. 

Мимолетно проходят 11 лет, выпускники сдают экзамены и разъезжаются кто куда, 
чтобы потом вновь, спустя годы, однажды встретиться на традиционном вечере встречи 
выпускников. На встрече выпускников была понастоящему домашняя атмосфера, ко
торая может быть только в том случае, когда встречаются люди, имеющие чтото общее. 

Как всегда, преподаватели и нынешние ученики подготовили для выпускников веселые 
викторины, конкурсы и праздничный концерт.

Моменты общения со своими вчерашними одноклассниками и учителями – это всегда 
трогательное и волнительное событие для каждого человека. Ведь со школой у каждого 
из нас связано немало добрых воспоминаний, которыми всегда хочется поделиться, даже 
спустя годы и десятилетия. Так было и во время встречи выпускников в Лицее, двери 
которого всегда открыты для своих учеников. 

* * * 
В завершение своей встречи многие участники этого февральского вечера, собравшись в узком кругу, вместе со своими классными руководителями вспоминали эпизоды 

школьной поры. Сообща просматривали фотографии юных лет и обсуждали, что нового произошло в их жизни, откровенно делились своими планами и намерениями.
Вечер встречи – праздник, которого нет ни в одном календаре, но тем не менее все, кто когдалибо учился в школе, знают о нем. Это вечер откровенного, дружеского общения, 

крепких рукопожатий, искренних улыбок и добрых воспоминаний. Это вечер, когда уже взрослые солидные люди на какоето время снова превращаются в юных, дружелюбных 
и восторженных школьников. 

Конечно, у каждого из нас послешкольная жизнь сложилась поразному… Ктото сумел добиться значительных результатов и серьезных побед в самостоятельной взрослой 
жизни, у когото достижения поскромнее... Но самое главное – большинству бронницких выпускников, как мы убедились, удалось сохранить свою многолетнюю дружбу, благо
дарность своим педагогам и преданность любимой школе. А это, пожалуй, самое важное.

На вечерах побывали Ксения НОВОЖИЛОВА, Анна БЫЗОВА, Михаил БУГАЕВ 
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КДЦ «Бронницы» – одно из главных мест активной культурной жизни нашего го-

родского округа. Потому и завершения капремонта многие бронничане ждали с 
большим нетерпением. После окончания всех работ центр значительно пре-
образился, стал более современным и комфортным. И что самое важное, 
теперь здесь можно проводить полноценные занятия и концерты, причем, 
на более высоком уровне.

В церемонии открытия и награждения отличившихся в ходе ремонта 
КДЦ приняли участие руководители городской администрации, Совета 
депутатов, Совета директоров предприятий, организаций и пред-
принимателей, Совета ветеранов, парламентарии нашего города и 
Мосооблдумы, а также представители бронницких общественных 
организаций и культурных учреждений. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Сегодня мы можем сравнить то, что было, с тем, что стало. 

Каждый, войдя в это здание, может увидеть: результат налицо. 
Здесь была проделана очень серьезная работа. Правильно гово-
рят, один в поле не воин. И любые такого рода перемены в нашем 
городском округе – это, прежде всего, командная работа. И мы 
смогли её достойно выполнить. Благодаря поддержке губернатора 
МО А.Ю.Воробьева, депутатов Мособлдумы мы имеем обновленный 
культурно-досуговый центр. Я поздравляю всех присутствующих с 
открытием этого очень важного для города объекта и уверен, что мы 
сможем использовать его с наибольшей отдачей.

За большой личный вклад в организацию работы по проведению ка-
питального ремонта здания КДЦ, за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм Почетными грамотами главы г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков наградил начальника отдела культуры администрации города Бронницы 
Ришата Рогожникова и директора КДЦ «Бронницы» Александра Чурилова. Также Дмитрий 
Александрович вручил благодарственное письмо всему коллективу культурно-досугового центра. 

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Когда три года назад начался ремонт КДЦ и мы залезли на крышу здания, я тогда подумал: каким же он 

будет обновленный центр? Ведь уже не первый год я, находясь в Бронницах на общегородских мероприятиях, 
поднимаюсь на эту сцену. И мне, как и всем горожанам, очень хотелось, чтобы сюда все приходили не только 
по приглашению, но и просто с удовольствием, как к себе домой. Приходили, чтобы в комфортной обстановке 
и с пользой провести своё свободное время. А еще, чтобы все знали о том, что когда сюда приходишь, то тебе 
будут рады. И давайте мы сегодня скажем искреннее спасибо всем, кто участвовал в обновлении этого объекта. 
Пусть он служит городу ещё многие годы. 

Напомню, что сам процесс капремонта был разбит на три основных этапа, о ходе 
которых регулярно сообщалось на страницах «БН». Причем, все необходимые ремонт-
ные работы в КДЦ «Бронницы» производились в рамках реализации соответствующих 
национальных проектов Российской Федерации. Особенно порадовались окончанию 
ремонтных работ любители кино. Теперь они могут с гораздо большим удобством смо-
треть киносеансы, сидя на новых мягких стульях. Кроме того, для посетителей кинозала 
скоро добавятся онлайн продажа и оплата по так называемой «пушкинской карте».

За всестороннюю помощь и поддержку в период проведения капитального ремонта 
была высказана благодарность следующим бронницким руководителям и горожанам: 
депутату горсовета, гендиректору завода вентиляционного оборудования «Инновент» 
Сергею Дуенину и всему коллективу предприятия, директору муниципального учреждения 
«Управление единого заказчика» Натальи Мироновой, директору бронницкого филиала 
МАДИ Владимиру Еремину, директору Библиотечно-информационного и досугового 
центра Зульфие Лисовской, председателю Совета ветеранов г.о.Бронницы Александру 
Синицкому, директору школы №2 Наталье Соловьевой и директору БМЦ «Алиби» Евге-
нию Солодкову. 

Марина ЖИРНОВА, заведующая отделом народного творчества Министерства 
культуры и туризма МО: 

– Уверена в том, что ваш культурно-досуговый центр станет настоящим центром 
притяжения не только для детей и молодых людей, но и для всех горожан самых разных 

поколений. В настоящее время перед ра-
ботниками культуры поставлены очень 

серьезные и масштабные задачи. 
Это не только активное приобще-

ние к богатой отечественной 
культуре, к изучению богатых 

традиций, но и воспитание 
патриотов своей Родины. 

У вашего небольшого по 
численности города бо-
гатая и содержатель-
ная история. И теперь у 
работников обновлен-
ного КДЦ будет боль-
ше возможностей для 
того, чтобы полноцен-
но осуществлять свою 
деятельность. Желаю 
вам дальнейших успе-

хов! И пусть это здание 
наполнится творчеством, 

радостью и новыми талантами! 
Безусловно, КДЦ «Бронницы» – главный центр притяжения для многих жителей нашего округа 

и близлежащих населенных пунктов. Здесь не только постоянно проходят культурные мероприятия, 
но и работают творческие секции и кружки, которые пользуются особым спросом у детей. К слову, 

на сегодняшний день в КДЦ активно работают 9 клубных формирований, в которых занимаются более 
200 участников в возрасте от 5 до 85 лет. Словом, для многих горожан и жителей ближней округи это 

культурное учреждение значит много. 
Поэтому и на церемонию открытия пришли многие бронничане: зал был полон. Да и сам торжественный вечер 

прошел в теплой и приятной 
атмосфере. После заверше-
ния официальной части перед 
собравшимися выступали 
представители клубных фор-
мирований культурно-досуго-
вого центра «Бронницы».

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ВЫШЕ ГОЛОВЫ-2023»: 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА

«БН» уже рассказывали о молодежном проекте МЦ «Алиби», который 
называется «Выше головы». Напомним, особенность этого проекта в 
том, что всех участников: и девушек, и юношей объединили в одном 
конкурсе вместе. Все участники еще учатся, но у каждого есть разноо-
бразные увлечения, способности и таланты. Их они продемонстрируют 
в конкурсе, который состоится 12 февраля в КДЦ «Бронницы»  (начало 
в 18.00). Главная цель этого конкурса – определить самого активного 
представителя учащейся молодежи нашего города, а также развить в 
участниках творческий потенциал и стремление к активной социаль-
ной жизни. В проекте «Выше головы-2023» шесть участников – трое 
девушек и трое юношей. Нашим читателям наверняка будет интересно 
поближе познакомиться с конкурсантами. Представления участников 
редакция решила дать в том виде, в каком их изложили сами органи-
заторы молодежного конкурса.

Участница №1 – Арина Жучкова, ученица 
Гимназии им.А.А.Пушкина

Маленькая Леди Совершенство Арина жила в уютном домике на окраине небольшого 
городка. Леди отличалась отзывчивостью и добротой, и каждый сосед обращался к ней за 
дружеским советом. Когда у неё спрашивали, что плохого в людях, мудрая Арина отвечала: 
«Неприемлемых качеств у людей нет. Ты можешь проявлять себя по-разному, главное – чем 
обусловлено такое проявление».

Всё у Арины получалось, и всё ей удавалось, многое ей нравилось, и многим она увле-
калась. Леди изучала психологию и литературу, любовалась произведениями искусства 
и томными вечерами вдумчиво смотрела современное кино. Но чувствовала Арина, что 
всё это не предел совершенства, что есть где-то в мире занятие, от которого её сердце 
засияет, словно сердце Данко.

Однажды Арина попала на сцену. Бурные овации воодушевили её, свет софит озарил 
путь. Она поняла: вот то, что так долго искала душа. И с тех пор Арина не упускала ни одной 
возможности подняться на ставшую родной сцену.

Участница №2 Александра Фролова, 
ученица Лицея г.о.Бронницы

Прекрасная фея Александра работала не покладая рук. Отзывчивая, весëлая, общитель-
ная – без устали она помогала всем, кто в том нуждался. А в свободные часы Александра, 
чувствуя приятную усталость от проделанной работы, играла на гитаре и с увлечением 
изучала английский язык. В Долине, где жила Саша, обитало много и других талантли-
вых, успешных фей, они всегда достигали поставленных целей. И их успехи вдохновляли 
Александру на новые подвиги и свершения. Она всегда ценила в других силу воли, а ещё – 
честность и прямолинейность. Воодушевленная поддержкой близких и чужими победами, 
Александра решила, что она тоже сможет добиться всего, чего только пожелает, и воплотить 
любую свою мечту. Ведь она – настоящая волшебница.

Участница №3 – Вероника Василевская, 
ученица школы №2 им.Н.А.Тимофеева

Вероника снова одержала победу в вокальном конкурсе и, вернувшись домой, гордая 
своими успехами, задремала. Ей снился дивный сон. В нëм Вероника последовала за Белым 
Кроликом и попала в великолепный бальный зал.

Вероника очень любила танцевать. Под чудесную мелодию она закружилась в вальсе. 
Каждый из присутствующих кавалеров почëл за честь подарить гостье танец. Вероника, 
искренняя, заботливая и открытая, так понравилась жителям Страны Чудес, что они при-
гласили её на чаепитие к Белой Королеве.

Проснулась Вероника и загрустила, что всë это – лишь сон. Но нашла рядом с собой 
записку. Белый Кролик ждал Веронику на празднике в четверг. И Вероника стала получать 
пригласительные от жителей Страны Чудес и за границей снов.

Участник №4 – Илья Шевченко, 
ученик Гимназии им.А.А.Пушкина

В Тридевятом Царстве, в Тридесятом государстве жил да был удалой молодец и звали 
его Илья. Характера он был мягкого, покладистого. А кроме того – отличный портной. И 
была у Ильи большая мечта: хотел он стать успешным дизайнером и поработать со многими 
известными брендами. И трудился Илья во благо своей мечты, изучал моду и читал книги 
биографии и мемуары именитых стилистов.

Когда у Ильи что-то не получалось, он говорил себе: «Если ты что-то не получил сейчас, 
то в будущем для тебя уготовано что-то большее». И так шаг за шагом приближался Илья к 
своей цели.

Участник №5 – Владислав Безверхий, 
ученик Гимназии им.А.А.Пушкина

«Надо попробовать всё», – с таким девизом харизматичный искатель приключений Владислав 
начинал каждое утро. Он седлал своего верного коня-мотоцикл и отправлялся в путь, гадая, что ин-
тересного увидит сегодня.

Больше всего на свете Владиславу нравилось учиться. Он не сомневался, что совмещать само-
развитие и веселье возможно. В каждом приключении Владислав черпал для себя что-то новое и 
важное. Так копил Владислав знания и жизненный опыт для новых подвигов и свершений. Он уверен-
но прокладывал дорогу к своей цели. Владислав хотел увидеть себя через 10 лет государственным 
служащим или инженером авиапромышленности. Владислав не сомневался: что бы он ни выбрал, у 
него всё обязательно получится.

Участник №6 – Артём Форсюк, студент
Автомобильно-дорожного колледжа 

Жил в дивном городе один кудесник и был у него ученик по имени Артём – добрый, 
лёгкий на подъём. Любил он спорт, особенно лёгкую атлетику, в людях ценил честность, 
доброжелательность и хорошее чувство юмора.

Артём не боялся трудностей и решил как-то превзойти своего учителя. Он практиковался 
и днём, и ночью. И овладел наконец сложнейшим искусством – искусством программирова-
ния. И понравилось Артёму дело это и понял он: вот его предназначение в жизни. Он освоит 
все уровни программирования и будет писать программы любой сложности.

КДЦ «БРОННИЦЫ»: ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТАКДЦ «БРОННИЦЫ»: ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2023 №53
О внесении изменений в постановление Администра-

ции городского округа Бронницы Московской области 
от 30.09.2021 №458 «О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных организациях городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 
№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ука
зом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 
№94/2013ОЗ «Об образовании», постановлением Пра
вительства Московской области от 06.07.2016 №526/22 
«О максимальном размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных образовательных организа
циях Московской области и муниципальных образователь
ных организациях в Московской области», Постановлением 
Губернатора Московской области от 05.10.2022 №317ПГ «О 
социальной поддержке граждан Российской Федерации, 
призванных Военным комиссариатом Московской области 
и призывными комиссиями по мобилизации граждан в 
Московской области на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добро
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, а также чле
нов их семей», Постановлением Губернатора Московской 
области от 30.11.2022 №395ПГ «О внесении изменений 
в постановление Губернатора Московской области от 
05.10.2022 №317ПГ «О социальной поддержке граждан 
Российской Федерации, призванных Военным комисса
риатом Московской области и призывными комиссиями по 
мобилизации граждан в Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации, заключив
ших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, а также членов их семей»», а также в целях 
обеспечения доступности дошкольного образования на тер
ритории городского округа Бронницы Московской области 
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации го
родского округа Бронницы Московской области от 30.09.2021 
№458 «О плате, взимаемой с родителей (законных предста
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра
зовательные программы дошкольного образования в муни
ципальных образовательных организациях городского округа 
Бронницы Московской области» (далее – постановление):

Подпункт 4.3.2. изложить в следующей редакции:
«4.3.2. с родителей детей (законных представителей), 

граждан Российской Федерации, призванных Военным 
комиссариатом Московской области и призывными ко
миссиями по мобилизации граждан в Московской области 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», имею
щим статус военнослужащих, проходящим военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, и 
гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области; граждан Россий
ской Федерации, участвующих в СВО; получивших ранение 
(контузию, травму, увечье), заболевание при участии в СВО; 
погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, 
увечья, заболевания, полученного ими при участии в СВО; 
граждан Российской Федерации, призванных в период с 21 
сентября 2022 по 30 ноября 2022 военными комиссариата
ми и призывными комиссиями по мобилизации граждан в 
Московской области и в иных субъектам РФ (члены семьи 
проживают в Московской области); граждан Российской 
Федерации, проходящих военную службу в Вооруженных 
силах РФ по контракту; граждан Российской Федерации, 
находящихся на военной службе (службе) в войсках на
циональной гвардии РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 №226ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации», в воинских формирова
ниях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального 
закона от 31.05.1996 №61ФЗ «Об обороне» (далее – дети 
военнослужащих).

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об ос
вобождении от родительской платы (по соответствующим 
основаниям):

копия документа, удостоверяющего личность (с предъяв
лением оригинала для сверки);

копия свидетельства о рождении детей (с предъявлением 
оригинала для сверки);

копия документа, подтверждающего место жительства 
ребенка (с предъявлением оригинала для сверки);

копия справки о призыве гражданина по мобилизации, 
выданная Военным комиссариатом (призывной комиссией) 
по установленной форме (с предъявлением оригинала для 
сверки);

копии документов для подтверждения родства ребенка и 
гражданина, призванного по мобилизации при необходимо
сти (с предъявлением оригиналов для сверки):

свидетельство об усыновлении/удочерении ребенка,

свидетельство о заключении брака.».
2. Опубликовать настоящее постановление на офици

альном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Меньшикову Н.В.

Глава городского округа Д.А. Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2023 №54
О внесении изменений в постановление Администра-

ции городского округа Бронницы Московской области от 
10.12.2021 №576 «Об организации питания обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях городского округа Бронницы Московской области»

В целях оказания социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях городского округа Бронницы Москов
ской области качественным и рациональным горячим пита
нием, в соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 
№29ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
и пунктом 5 статьи 37 главы 4 Федерального закона от 
2912.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124 – ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде
рации», подпунктом 2 пункта 2 статьи 34 Федерального за
кона от 2912.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 19.01.2005 №24/2005ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в образовательных организациях», письмом Минобрнауки 
России от 14.01.2016 №0781 «Об осуществлении выплат 
компенсации родителям (законным представителям) детей, 
обучающихся на дому», Законом Московской области от 
12.01.2006 №1/2006ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области», Постановлением 
Губернатора Московской области от 05.10.2022 №317ПГ 
«О социальной поддержке граждан Российской Федерации, 
призванных Военным комиссариатом Московской области 
и призывными комиссиями по мобилизации граждан в 
Московской области на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добро
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, а также чле
нов их семей», Постановлением Губернатора Московской 
области от 30.11.2022 №395ПГ «О внесении изменений 
в постановление Губернатора Московской области от 
05.10.2022 №317ПГ «О социальной поддержке граждан 
Российской Федерации, призванных Военным комисса
риатом Московской области и призывными комиссиями по 
мобилизации граждан в Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера
ции, а также членов их семей»» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 к Порядку органи
зации горячего питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Бронницы Московской области, утверж
денному постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 10.12.2021 №576 «Об 
организации питания обучающихся в муниципальных обще
образовательных учреждениях городского округа Бронницы 
Московской области» (далее – постановление): 

Пункт 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«2. Обучающиеся 1 – 11 классов (двухразовое):
дети из многодетных семей, а также из семей, прирав

ненных к многодетных*;
дети – инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии;

дети членов семей граждан Российской Федерации, 
участвующих в СВО; получивших ранение (контузию, трав
му, увечье), заболевание при участии в СВО; погибших 
(умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья, 
заболевания, полученного ими при участии в СВО:

дети граждан РФ, призванных в период с 21 сентября 2022 
по 30 ноября 2022 военными комиссариатами и призыв
ными комиссиями по мобилизации граждан в Московской 
области и в иных субъектам РФ (члены семьи проживают в 
Московской области);

дети граждан РФ, проходящих военную службу в Воору
женных силах РФ по контракту;

дети граждан РФ, находящихся на военной службе (служ
бе) в войсках национальной гвардии РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 №226ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации», в воинских 
формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 
Федерального закона от 31.05.1996 №61ФЗ «Об обороне» 
(далее – дети военнослужащих).».

2. Опубликовать настоящее постановление на офици
альном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационнотелекоммуника
ционной сети Интернет, на сайтах Управления по обра
зованию Администрации городского округа Бронницы 
Московской области и общеобразовательных учреждений 
городского округа Бронницы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Меньшикову.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.02.2023 №65
Об утверждении муниципальной программы «Ар-

хитектура и градостроительство» городского округа 
Бронницы Московской области 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ 
от 31.07.1998 №145ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.12.2022 №220/2022ОЗ «О бюджете Москов
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», постановлениями Администрации города 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 из
менениями 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 «Архитектура и 
градостроительство» городского округа Бронницы Москов
ской области (далее – Программа) (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на пра
воотношения, возникшие с 01.01.2023.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми
нистрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Утверждена 
постановлением Администрации городского округа 

Бронницы Московской области
от 03.02.2023 №65

Муниципальная программа «Архитектура и градостро-
ительство» городского округа Бронницы Московской 

области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.02.2023 №66
Об утверждении муниципальной программы «Строи-

тельство объектов социальной инфраструктуры» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ 

от 31.07.1998 №145ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.12.2022 №220/2022ОЗ «О бюджете Москов
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», постановлениями Администрации города 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 из
менениями 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 «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» (далее – Программа) 
(прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на пра
воотношения, возникшие с 01.01.2023.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон
ницкие новости» разместить на официальном сайте Админи
страции городского округа Бронницы Московской области 
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации го
родского округа Бронницы Московской области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Утверждена 

постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области 

от 03.02.2023 №66
Муниципальная программа городского округа Брон-
ницы «Строительство объектов социальной инфра-

структуры» 
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2023 №77
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Феде
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регуляр

ных перевозок городского округа Бронницы Московской 
области (приложение).

2. Постановление Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 30.01.2020 №32 «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регуляр
ных перевозок городского округа Бронницы Московской 
области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информаци
онно– телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

от 08.02.2023 №77 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.02.2023 №71
Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ 
от 31.07.1998 №145ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.12.2022 №220/2022ОЗ «О бюджете Москов
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», постановлениями Администрации города 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 из
менениями 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 «Развитие и функ
ционирование дорожнотранспортного комплекса» (далее 
– Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на пра
воотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми
нистрации городского округа Бронницы Московской области  
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Н.В. 
Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Утверждена

постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области 

от 07.02.2023 №71
Муниципальная программа «Развитие и функциониро-

вание дорожно-транспортного комплекса» 
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.02.2023 №72
Об утверждении муниципальной программы «Форми-

рование современной комфортной городской среды»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ 

от 31.07.1998 №145ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.12.2022 №220/2022ОЗ «О бюджете Москов
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», постановлениями Администрации города 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 из
менениями 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 «Формирование 
современной комфортной городской среды» (далее – Про
грамма) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на пра
воотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми
нистрации городского округа Бронницы Московской области  
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Н.В. 
Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков 
Утверждена

постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области 

от 07.02.2023 №72
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной комфортной 
городской среды»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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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+
23.45, 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
10.35 Д/ф "Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придума-
ла сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Секс без пе-
рерыва" 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Укол зонтиком" 
12+
04.35 Д/ф "Василий Ливанов. 
Я умею держать удар" 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
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 «ДЕЛЬТА» 
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 «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 
16+
00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето Господне. Срете-
ние Господне 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "История жизни". 
"Зачем динозаврам опере-
нье?" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-
СЕЛЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Ансам-

блю "Ариэль" 20 лет" 16+
12.15 Дороги старых масте-
ров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 12+
13.20 Д/ф "Первые в мире". 
"Электромобиль Романова" 
16+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.55, 00.50 Пианисты XXI 
века. Андрей Коробейников 
16+
18.40 Д/ф "История жизни". 
"Из моря на сушу и обратно" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. "Север-
ная Корея" 16+
01.35 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел" 16+
02.30 Д/ф "Самара. Дом Сан-
дры" 16+

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.20, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.50, 00.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
13.25, 00.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.00, 23.00 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙ-
НА, БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+
00.55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
02.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
новости «Бронницкие ново-
сти» 12+
21.00 Филипп Бас и анна Ри-
шаР в пРиключенческом Фильме 
«паника в альпаХ», 2014 
г., (ФРанция, швейцаРия), 16+ 
(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+
23.45, 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
10.40 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.45, 02.45 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Уроки пла-
стики" 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Секс-символы" 12+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Список Берии. 
Железная хватка наркома" 
12+
01.25 Д/ф "Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища" 12+
02.05 Д/ф "Операция "Про-
мывание мозгов" 12+
04.35 Д/ф "Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений" 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
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 «ДЕЛЬТА» 
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 «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "История жизни". 
"Из моря на сушу и обратно" 
16+
08.20, 23.20 Цвет времени 
16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-
СЕЛЕЙ» 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+
23.45, 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с "Большое кино" 12+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
10.45, 00.30, 04.20 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса" 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Гибель Машерова" 12+
01.25 Д/ф "Георгий Данелия. 
Любовный марафон" 16+
02.05 Д/ф "Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь" 
12+
04.35 Д/ф "Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори "никог-
да" 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
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 «ДЕЛЬТА» 
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 «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
04.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 01.50 Д/ф "Звезда 
жизни и смерти" 16+
08.15, 16.20 Цвет времени 
16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Москва 
слезам не верит... Владимир 
Меньшов" 16+
12.10, 02.30 Д/ф "Белорус-
сия. Коссовский замок" 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.35 Д/ф "Забытое ремес-
ло". "Цирюльник" 16+
13.50 Д/ф "Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез-возьми 
мою сказку" 16+
14.30 Секретные физики 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.40, 00.50 Пианисты XXI 
века. Дмитрий Шишкин 16+
18.40 Д/ф "История жизни". 
"Безмолвные хозяева плане-
ты" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 12+

06.30, 04.20 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.40, 23.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.10, 00.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
13.45, 00.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.20, 23.05 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» 16+
19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙ-
НА, БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+
01.15 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
10.15 М/ф "Чудо-юдо" 6+
11.50 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.05 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
новости «Бронницкие ново-
сти» 12+
21.00 одРи тоту и самюэль ле 
Бьян в мелодРаме «люБит – не 
люБит», 2002 г., (ФРанция), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25, 00.55 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.10 Х/ф «СЕРГЕЙ МИРО-
НОВ. СВОБОДНАЯ ТРИБУНА» 
12+
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
10.35 Д/ф "Виктор Проску-
рин. Бей первым!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Горько!" 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Михаил Любез-
нов. Маменькин сынок" 16+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. Професси-
я-киллер" 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Как Горбачев при-
шел к власти" 12+
04.35 Д/ф "Виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам 
себе..." 12+

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
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 «ДЕЛЬТА» 
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 «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 
16+
00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
04.20 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "История жизни". 
"Безмолвные хозяева плане-
ты" 16+
08.20, 17.40, 23.10 Цвет вре-
мени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 

ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 95 лет со дня рожде-
ния Сергея Капицы. ХХ Век. 
«Очевидное-невероятное. 
«Отражение» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 12+
13.35 Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Александр Пуш-
кин. "Сказка о царе Салтане 
16+
14.15 Д/ф "Борис Борисович 
Пиотровский" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.55, 00.55 Пианисты XXI 
века. Николай Луганский 16+
18.40 Д/ф "История жизни". 
"Зачем динозаврам опере-
нье?" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Белая студия 16+
23.50 ХХ Век. "Очевидное-не-
вероятное. "Отражение" 16+
01.45 Д/ф "Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-
сти дар" 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире". 
"Шаропоезд Ярмольчука" 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.15, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.45, 00.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
13.20, 00.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
13.55, 23.00 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
19.00 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 16+
01.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
02.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
04.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
14.35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.15 Х/ф «LOVE» 16+
00.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИ-
ДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?» 18+
01.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
новости «Бронницкие новос-
ти» 12+
21.00 ЖеРаР Филип и дЖина 
лоллоБРидЖида в комедийной 
мелодРаме «ФанФан-тюль-
пан», 1952 г., (италия, ФРан-
ция), 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 февраля

СРЕДА
15 февраля

ЧЕТВЕРГ
16 февраляВТОРНИК

14 февраля
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10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Мастера 
искусств. Народный артист 
СССР Николай Мордвинов" 
16+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. "Свадебное платье 
для осетинки" 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.00 Пианисты XXI 
века. Дмитрий Маслеев 16+
18.40 Д/ф "История жизни". 
"Уходят одни, приходят дру-
гие..." 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Мари-
на Письменюк. "Лабиринт из 
черёмухи" 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/ф "15 лет тому... впе-
ред" 16+
21.30 Фестиваль 16+
02.00 Д/ф "Дом полярников" 
16+
02.40 Д/ф "Первые в мире". 
"Электромобиль Романова" 
16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.30 Т/с «ПОРЧА». «КРИКУ-
ША» 16+
13.00, 00.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
13.35, 00.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.10, 22.55 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.40 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 
16+
19.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ 
ЛЮБЯ» 16+
23.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
01.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+
04.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
02.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
новости «Бронницкие новос-
ти» 12+
21.00 чан дон-гон, кейт БосвоРт 
и дЖеФФРи Раш в Фантастиче-
ском Боевике «путь воина», 
2010 г., (сша, коРея юЖная, 
новая Зеландия), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Бабушкин урок". 
"Лоскутик и Облако" 16+
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
09.40 Мы-грамотеи! 16+
10.20 Передвижники. Васи-
лий Перов 16+
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 16+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.00, 01.10 Д/ф "Цефалопо-
ды-покорители морей" 16+
14.55 Рассказы из русской 
истории 16+
16.20 Д/ф "Век Эркюля Пуа-
ро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи" 16+
17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
18.45, 02.00 Искатели. "В поис-
ках "Русской красавицы" 16+
19.35 Острова 16+
20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «НЕБО НАД БЕР-
ЛИНОМ» 16+
02.45 М/ф "Дело прошлое..." 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Д/ф "Предсказания 
2023" 16+
07.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+
11.30, 02.05 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
16+
05.00 Д/ф "Настоящая Ванга" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель 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 Суперниндзя 16+
13.25 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
15.25 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁ-
НОК» 6+
17.20 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
19.15 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
21.00 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙ-
КА» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
01.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
03.05 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+

18.00 Программа новости 
«Бронницкие новости» 12+
21.00 сэм уоРтингтон, эд ХаР-
Рис и элиЗаБет Бэнкс в тРиллеРе 
«на гРани», 2012 г., (сша), 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 14.00, 23.30 Подкаст.
Лаб 16+
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+
16.25 Д/с "Век СССР". "Вос-
ток" 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+

06.15, 02.15 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» 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 «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Испанская Голгофа 16+

05.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
13.45, 04.55 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Как стать опти-
мистом». Юмористический 
концерт 12+
16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
12+
18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
22.35, 00.30 Х/ф «ПРЕИМУ-
ЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
05.30 Московская Неделя 
12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 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 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 
12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.10 Здоровый образ 12+

06.30 М/ф "Мама для ма-

монтенка". "Алиса в стране 
чудес". "Алиса в Зазеркалье" 
16+
07.55, 01.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА» 0+
09.35 Тайны старого чердака. 
"Форма имеет содержание" 
16+
10.05, 00.30 Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский зоо-
парк 16+
10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 
0+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 16+
12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 К 250-летию Боль-
шого театра России. Еле-
на Образцова и Владимир 
Атлантов в опере Ж.Бизе 
"Кармен" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире". 
"Аэрофотоаппарат Срезнев-
ского" 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 150 лет со дня рожде-
ния Георгия Сперанского. Ко-
рифеи российской медицины 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
21.40 Великие имена. Влади-
мир Горовиц. Документаль-
ный фильм 16+
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ 
ЛЮБЯ» 16+
14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
01.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
04.50 Д/ф "Настоящая Ванга" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
11.55 М/ф "Детектив Финник" 
0+
12.55 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
14.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
16.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
19.00 М/ф "Вперёд" 6+
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
22.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» 16+
00.50 Х/ф «LOVE» 16+
02.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+

18.00 Программа новости 
«Бронницкие новости» 12+
21.00 БРюс уиллис, дЖон мал-
кович, моРган ФРиман и Хелен 
миРРен в Боевике «Рэд», 2010 
г., (сша), 16+ 

09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон. Прямой эфир 
0+
23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРО-
ШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
01.20 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! Бит-
ва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов" 12+
18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Закон и порядок 16+
02.50 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" 12+
03.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 
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 «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "История жизни". 
"Уходят одни, приходят дру-
гие..." 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-
СЕЛЕЙ» 16+
10.20 Х/ф «ДОН КИХОТ» 0+
11.35 Больше, чем любовь 

16+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 16+
12.50 Власть факта. "Север-
ная Корея" 16+
13.35 Д/ф "Забытое ремес-
ло". "Шарманщик" 16+
13.50 Открытая книга. Мари-
на Письменюк. "Лабиринт из 
черёмухи" 16+
14.15 Д/ф "Кузьма Пет ров-
Водкин. Мне легко в этой 
необъятности" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.30 Энигма. Вайклеф Жан 
16+
17.15 Пианисты XXI века. 
Юрий Фаворин 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ГОСПОДИН РИ-
ПУА» 16+
01.45 Искатели. "Забытый 
генералиссимус России" 16+
02.30 М/ф "Мистер Пронька" 
16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.30, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.00, 00.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
13.35, 00.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.10, 23.00 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
01.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских пель-
меней 16+
23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
01.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИ-
ДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?» 18+
02.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
новости «Бронницкие новос-
ти» 12+
21.00 клайв оуэн и аманда 
сайФРед в Фантастическом тРил-
леРе «анон», 2017 г., (геРмания, 
сша), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+

13.25, 18.20 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Концерт группы "Руки 
Вверх!" 12+
23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
01.05 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 «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» 
12+
01.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» 12+
04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
06.40 Православная энци-
клопедия 6+
07.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
08.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
12+
10.35, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» 16+
17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната. 
Эммануэль Макрон" 16+
00.10 Д/ф "90-е. Бандитское 
кино" 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса" 16+
02.25 Д/ф "90-е. Секс без пе-
рерыва" 16+
03.05 Д/ф "90-е. Уроки пла-
стики" 16+
03.50 Д/ф "90-е. Горько!" 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Д/ф "Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов" 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
05.40 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 Д/с "Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова" 
12+
14.00 Д/ф "Новая высота" 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

ПЯТНИЦА
17 февраля

СУББОТА
18 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 февраля
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Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

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

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 5485911

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) 3702621

8 (916) 1283141

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

ПРОИЗВОДСТВОМ
График работы – 5/2

З/п по итогам 
собеседования

Тел.: 8 (903) 1074523

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!

В МБУ «Благоустройство» требуются 
сотрудники на должность

РАЗНОРАБОЧИХ
Требование: проживание в г.о.Бронницы. 
Заработная плата: 40000 руб. + соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

ул.Московская, д.93, 
с 9:00 до 13:00

Уважаемые жители!
МУ «МФЦ города Бронницы» приглашает на работу 

ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Требования: высшее образование; грамотная и четкая речь; владение ком

пьютером и оргтехникой; владение правилами делового общения и этикета.
Заработная плата устанавливается по итогам собеседования + соцпакет.

Контактные телефоны: 
8 (903) 562-86-97; 8 (916) 020-50-30.

Ждём Ваши резюме на почту: 
matsiborokov@mosreg.ru

ПРОДАЮ
комнату в 2комнатной 

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) 
2006779

б/у запчасти на «клас
сику»: генераторы, стар
теры, трамблеры, кат.за
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно
гое другое. Тел.: 8 (985) 
3354129

п р и ц е п  « P R I T S E P 
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 3354129

инверторный свароч
ный аппарат, новый. Тел.: 
8 (925) 4168888

СДАЮ
срочно! Комнату жен

щине (девушке) славянке. 
Тел.: 8 (926) 7053244

1комнатную квартиру 
русской семье на дли

тельный срок. Тел.: 8 (968) 
7155029

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Рассмотрю лю
бые варианты на Ваших 
условиях. (Раменский рн, 
Бронницы, Жуковский). 
Тел.: 8 (903) 2743404 
Ольга.

выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа
тор. Тел.: 8 (965) 3100099

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, серви
зы, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло
кольчики, золотые моне
ты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.: 8 (920) 
0754040 

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 78095–17
репетитор по биоло

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 

9095078, Данила Алек
сеевич

мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 9051648, 
Алексей

обрезка плодовых де
ревьев. Тел.: 8 (495) 642
3890

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

На автозаправочные станции
в районе Софьино, Ульянино 

Раменского района ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ
График работы – сменный. 

Можно без опыта. 
Телефон:

8 (930) 950-86-76

Телефоны
рекламного отдела:

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

По горизонтали: Фронтовик. Дакка. Купюра. Ушанка. Смысл. Кинг. Гумно. Остап. Десна. Тын. Амиго. Гнет. Львица. Агатов. Опель. Агами. Выдумка. Любэ. Меч. Филя. Гея. Нхл. Кале. Омар. Триод. Сапа. Эль. Кракатау. 
По вертикали: Гидравлика. Скарб. Эфес. Азов. Выхлоп. Вишну. Яма. Манту. Канон. Мегрэ. Отток. Диас. Память. Монте. Кумыс. Лучник. Сталь. Хор. Акула. Балда. Пава. Спок. Миг. Ижица. Кран. Гам. Гро. Исудзу. 
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По информации www.gismeteo.ru

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА

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

12 февраля 11:00 Художественный мастеркласс «Котёнок» 6+
  13:00 Мастеркласс по мыловарению «Кондитерское мыло» 6+
  14:00 Мастеркласс по скрапбукингу «Валентинка» 6+
  16:00 Игротека 6+
  15:00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Самолёт» 6+
 19 февраля 11:00 Художественный мастеркласс 6+
  13:00 Мастеркласс по шитью «Настольная игра» 6+

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

12 февраля 12:00 Клуб настольных игр для старшего поколения 12+
17 февраля 15:30 Патриотическая программа «История воинской славы» 6+
18 февраля 15:00 Заседание клуба «Гармония» 18+
19 февраля 12:00 Клуб настольных игр для старшего поколения
  13:00 Заседание ЛИТО «Литера» 12+
  15:00 Заседание ЛИТО «Содружество» 12+

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
12 февраля 12:00 Мастеркласс «Зимняя сказка» 6+

Бронницкий молодежный центр «Алиби» (ул.Красная, 24)
15 февраля  16:00 Арт мастеркласс 12+
18 февраля 19:00 Литературный вечер 0+

ГУОР (ул.Красная, 53)
11 февраля  10:00 День православной молодежи 16+

КДЦ «Бронницы»
12 февраля  18:00 Городской конкурс «Выше головы2023. Между мирами» 6+

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
ФОК «Горка»

12 февраля 10:00 Первенство г.о.Бронницы по минифутболу среди
   команд коллективов физической культуры 16+
16 февраля 10:00 Первенство г.о.Бронницы по минифутболу среди
   команд коллективов физической культуры 16+

Стадион «Центральный» (ул.Советская, д.88)
11 февраля  11:00 Открытые соревнования по лыжным гонкам среди 
   детей «Лыжня зовёт»6+

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 
изменяться в зависимости 

от погодных условий

Дорогую и любимую жену,
маму, тещу, бабушку 

ЧЕПРАСОВУ 
Надежду Николаевну 

поздравляем с юбилеем! 
Ты у нас одна такая, очень любим 

мы тебя. Лучше ба-
бушки и мамы, 
знаем, в целом 
мире нет. Сча-
стья, милая, 
желаем, быть 
здоровой мно-
го лет.
Муж, дочери, 
зятья и внуки

В ОБЪЕКТИВЕ – СУРОВЫЕ БУДНИ ДОНБАССА
3 февраля в холле недавно открывшегося, обновленного городского культурно-досугового центра «Бронницы» открылась фотовыставка 

«Касается каждого!». На представленных там снимках показана реальная повседневная жизнь Донбасса и деятельность подмосковных волон-
теров-молодогвардейцев. 

Интересную содер
жательную экспозицию 
с таким обращенным 
ко всем названием ор
ганизовала команда 
«Молодой Гвардии Еди
ной России» Москов
ской области. Авторами 
снимков являются во
енные корреспонденты 
Андрей Дудуш и Анна 
Школа. На фотографи
ях показаны суровые 
будни освобожденных 
от украинских неонаци
стов территорий Дон
басса. Добавлю, что 
ранее такие фотовы
ставки состоялись и в других городских округах Подмосковья. Идея их проведения при
надлежит депутату городского округа Лобня и молодогвардейцу Алексею Кожухалову.

Алексей КОЖУХАЛОВ, инициатор фотовыставки, член регионального  
штаба МГЕР:

– Вот уже на протяжении восьми последних лет жители Донбасса встречают каждый 
день с чувством грозящей им опасности, с неопределенностью и страхом. Многие из 
них даже не уверены в том, что доживут до вечера... На представленных снимках – по-
следствия варварских обстрелов украинскими неонацистами гражданских объектов и 
жилых домов. Объектив запечатлел обгоревшие руины разрушенных зданий, постра-
давшие от крупнокалиберных снарядов люди. На их лицах – страдания и боль утраты, 
надежда на то, что эти ежедневные трагедии должны прекратиться… Фотографии в 
полной мере убеждают и в том, что судьбы жителей Донбасса касаются каждого. И 
каждый при желании может оказать им свою посильную помощь... 

Бронничане, посетители выставки, смогут своими глазами увидеть не только  
реальную картину того, что происходит в настоящее время на территории Луганска и 
Донецка. Фотоэкспозиция позволит заметить и то, какую значимую и нужную помощь 
оказывают находящимся там людям волонтерыМГЕРовцы.

В церемонии открытия выставки в культурнодосуговом центре приняли участие 
глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, заместитель главы городской администрации 
Наталья Меньшикова, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, председа
тель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и его заместитель Нателла 
Новикова, депутаты местной фракции «Единая Россия», а также команда «Молодой 
Гвардии» нашего города и наиболее активные жители Бронниц. 

В завершение добавлю, что фотовыставка «Касается каждого!» будет развернута в 
КДЦ «Бронницы» до 10 февраля.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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