
25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

Поздравляю всех бронницких студентов с праздником молодости, 
оптимизма, романтики и надежд!

Татьянин день – особенная дата в нашем календаре, которую отмечают 
учащиеся всех российских высших и профессиональных образовательных 
учреждений. Студенчество – самая знающая и инициативная часть нашего 
молодого поколения. Вас отличают знания, активная жизненная позиция, 
заинтересованность, как в собственном будущем, так и в будущем нашего 
государства. Годы учебы, получение нужной обществу профессии – самый 
ответственный период жизни, пора юности и надежд. Именно в это время 
молодые люди встречают настоящих и верных друзей, закладывают прочный 
фундамент будущих личных и профессиональных успехов. Искренне желаю, 
чтобы полученные вами знания были в дальнейшем востребованы, помогли 
вам стать настоящими профессионалами своего дела! 

25 января – это также праздник тех, кто работает с учащейся молодёжью, даёт ей необходимые знания. Хочется 
поблагодарить всех наставников молодого поколения за приверженность важному делу, за энтузиазм, то душевное 
тепло, которое вы вкладываете в свою работу. Пусть годы студенчества дадут всем заряд положительной энергии 
и оптимизма и останутся в памяти как время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой 
и любовью. Пусть  студенческие годы, даже несмотря на сегодняшние проблемы, будут насыщены только яркими 
и радостными событиями! Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не 
бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и задачи. Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих 
силах, весомых достижений и побед! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	Благодаря опытному поискови-
ку А.В.Горбачеву прояснилась 
военная судьба многих наших 
земляков.

Стр.2

•	Из-за нового штамма «омикрон» 
в Бронницах снова начал дей-
ствовать ковид-госпиталь.

Стр.	3

•	Самые старые улицы нашего го-
рода: что известно историкам о 
их расположении и названиях? 

Стр.	6-7

•	«От Рождества до Крещения…»- 
так назывался святочный кон-
церт, который прошел в ДШИ. 

Стр.	12	
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БЛАГОДАТЬ КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ

19 января жители Бронниц, как и все православные христиане, по тради-
ции отметили великий праздник – Крещение Господне. А накануне, вечером  
18 января, в Сочельник, немало бронничан приняли самое активное участие 
в традиционных Крещенских купаниях. 
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
населения «Милосердие»
Р/с №40701810316030000004 
Б а н к  В Т Б  ( п у б л и ч н о е  а к ц и -
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т р а л ь н ы й »  Б а н к а  В Т Б  ( П А О )  
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.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 Московско-
го областного БТИ.

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

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

Глава, педагоги и родители сообща обсудили вопросы ор-
ганизации работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), возможность приобретения методических 
пособий и специального оборудования для повышения каче-
ства работы с учащимися данной категории, а также качество 
школьного питания и вопросы текущего и капитального ремонта 
учебного учреждения в ближайшие годы.

Если говорить о школьном питании, то необходимо отметить, 
что в Подмосковье работает многоступенчатая система контро-
ля  В ней участвуют специалисты, ответственные за питание, 
а также родители и учащиеся. Активно посещают столовые в 
общеобразовательных учреждениях и представители муници-
пальных органов власти.

– На этой неделе лично продегустировал завтрак во второй 
школе, – отметил Дмитрий Лысенков. – В меню на четверг были: 
каша рисовая, кофейный напиток злаковый на молоке, сыр 
(порциями), булочка с изюмом. За соседним столом пробо-
вали школьный завтрак две мамы, которые стали участниками 
проекта «Родительский контроль». Больше года по поручению 
губернатора МО Андрея Воробьева на территории нашего 
региона реализуется этот проект. Подать заявку можно на 
школьном портале или обратиться в учреждение, в котором 

обучается ваш ребенок.
Уместно добавить и то, что этот важный аспект повседневно-

го ученического быта находится в зоне постоянного внимания 

региональной власти. «Тема школьного питания всегда очень 
чувствительна, мы все переживаем за наших детей, – сказал, 
в частности, губернатор МО. – <…>Те, кто кормит школьников 
хорошо, работают у нас, в Подмосковье».

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

Прежде всего, стало достоверно известно о том, что 
произошло с одним из братьев Кудрявцевых – Григорием, 
который многие десятилетия считался без вести пропавшим. 
В статье-исследовании Горбачева прослеживается весь его 
нелегкий путь после того, как бронницкий воин попал в плен. 
Причем, для того, чтобы прояснить его судьбу в фашистской 
неволе, автору пришлось просмотреть множество различных 
документов, находящихся в открытом доступе в Интернет-сети. 
Словом, теперь родные Григория точно знают, что он не пропал 
без вести, а погиб от мучений в нацистском плену.   

Что же касается второго брата – Михаила, то нашей рабочей 
группе удалось найти несколько иные сведения о нем и поме-
стить их в 3-й том городской Книги Памяти (стр.42). По нашей 
информации, Михаил Григорьевич участвовал в оборонитель-
ных боевых действиях в должности политрука 1-ой отдельной 
гвардейской бригады. Был тяжело ранен в бою и скончался 
от полученных ран. Похоронен в братской могиле в деревне 
«Старые Ремешки» в Новгородской области. 

В исследовании же Александра Васильевича изложено, что 
второй брат попал в плен с персональным номером 25494. 
Дальнейшая судьба Михаила, к сожалению, пока неизвестна. 
Персональной карты пленного красноармейца в открытом 
доступе в настоящее время нет. По моему мнению, отсутствие 
такой персональной карты объясняется его должностью поли-
трука 1-й отдельной самоходной артиллерийской гвардейской 
бригады. 

Но как бы то ни было, мне хочется высказать Александру 
Васильевичу огромную благодарность. Он как кадровый 
офицер, знающий не понаслышке, что такое военная служ-
ба, начал вести работу по поиску пропавших без вести. Ре-
зультаты этой деятельности, опубликованные на его сайте 
и в  статьях местных газет, вызывают огромный интерес и 
никого не оставляют равнодушными. Причем, исследуя весь 
массив материалов о пропавших без вести воинах, призван-
ных Раменским и Бронницким РВК, встречая там фамилии 

бронничан, он готовил свои исследовательские статьи и о 
жителях нашего города. 

Александр Васильевич старался как можно подробнее рас-
сказать о судьбе попавших в плен советских воинов, оказав-
шихся вдали от Родины погибших, не изменивших своему воин-
скому долгу и Отечеству. Не случайно, что именно к Александру 
Васильевичу, который создал и ведет  свой интернет-сайт «Без 
вести павшие», обращались многие бронничане, разыскиваю-
щие своих пропавших на войне родных и получившие отказы во 
многих организациях.

К слову, с такой просьбой обратилась известная жительница 
нашего города Нина Сергеевна Моторина, которая многие годы 
разыскивала пропавшего без вести брата  Александра Серге-
евича. И Горбачев её просьбу выполнил, описав участие в обо-
ронительных боевых действиях в звании рядового пограничных 
войск НКВД. Брат Нины Сергеевны был пленен в самые первые 
дни после нападения гитлеровской Германии на СССР. Пройдя 
все круги нацистского ада, Александр умер в немецком плену 
7 декабря 1941г. и был захоронен на кладбище военнопленных 
в местечке Жагань (Польша). В дальнейшем Нина Сергеевна 
смогла его посетить. 

Насколько мне известно, многие жители Раменского района 
и Бронниц очень благодарны А.В.Горбачеву  за его многолет-
нюю поисковую работу. Вот как он сам рассказывает о том, 
как  пришел к этому.  «Я начал искать своего деда, знал о нем 
совсем немного от отца. Найдя место его захоронения и уви-
дев, как много это значит для отца, стал помогать в поисках 
другим. Конечно, по прошествии многих лет найти пропавшего 
в годы войны человека непросто. Но были и такие случаи в моей 
практике, когда данные о пропавшем удавалось найти довольно 
быстро, а люди искали всю жизнь». Я лично уверена в том, что 
бронничане ещё не раз скажут спасибо раменскому поисковику 
за его  бескорыстную и очень нужную обществу деятельность. 

Л.П.ЗУБАРЬКОВА, ветеран труда,
 почетный гражданин г.Бронницы 

СПАСИБО ЗА ВАШ ПОИСК, 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Прочитав в «БН» №50 от 17 декабря 2021 года статью «Братья Кудрявцевы: трагедия плена» сразу вспом-
нила пятерых воинов-бронничан – обладателей этой фамилии. Все они были призваны в действующую 
Красную Армию в 1941-1942 гг. Бронницким райвоенкоматом, и все пропали на фронте без вести. Когда 
готовились 1-3-й тома Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы» нашей ветеранской организацией 
проводилась целенаправленная работа по поиску пропавших воинов. Но, к сожалению, сведения удалось 
обнаружить далеко не обо всех. Благодаря деятельности раменского поисковика Александра Васильевича 
Горбачева недавно  прояснилась судьба еще двух наших пропавших без вести земляков.  

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ 
С РОДИТЕЛЯМИ ШКОЛЬНИКОВ

17 января в рамках своих ежедневных рабочих встреч глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков посетил 
школу №2 и в ходе посещения пообщался там с активистами родительских комитетов.  
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885
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 20.01.2022 года

ЗАРАЖЕНИЙ 675154 
СМЕРТЕЙ 12918
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 613299

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 36492
Богородский 11498
Бронницы 1916
Власиха 462
Волоколамск 4000
Воскресенск 12496
Дзержинский 4666
Дмитров 14789
Долгопрудный 8280
Домодедово 18838
Дубна 4919
Егорьевск 7573
Жуковский 11012
Зарайск 5115
Звездный городок 78
Ивантеевка 7609
Истра 13054
Кашира 3883
Клин 10130
Коломна 16081
Королев 35230
Котельники 3939
Красноармейск 459
Красногорск 33353
Краснознаменск 4796
Ленинский 16889
Лобня 8172
Лосино-Петровский 1633
Лотошино 1587
Луховицы 4476
Лыткарино 5078
Люберцы 33827
Можайск 3062
Молодежный 3
Мытищи 32037
Наро-Фоминск 7940
Одинцово 39197
Озеры 2860
Орехово-Зуево 15676
Павловский Посад 5509
Подольск 26491
Протвино 1224
Пушкино 21492
Пущино 1394
Раменское 23165
Реутов 9630
Рошаль 449
Руза 5291
Сергиев Посад 23633
Серебряные Пруды 2159
Серпухов 11511
Солнечногорск 18158
Ступино 9983
Талдом 2970
Фрязино 6564
Химки 15213
Черноголовка 1794
Чехов 11326
Шатура 7631
Шаховская 1974
Щелково 10832
Электрогорск 2675
Электросталь 7028

Как уже сообщалось, 
представители Все-
мирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 
и другие авторитетные 
медики в последние 
дни уже сделали ряд 
громких заявлений от-
носительно ныне до-
минирующего в мире 
штамма «омикрон». В 
частности, отмечается, 
что новым вариантом 
этого вируса в той или 
иной форме могут за-
разиться практически 
все жители планеты. 
Более половины жи-
телей Европы будет 
заражена «омикро-
ном» уже в ближайшие 
шесть-восемь недель, 
если текущие темпы 
роста заболеваемости сохранятся. Так считают специалисты 
ВОЗ и при этом особо подчеркивают, что вакцинированные 
перенесут заболевание значительно легче.

– В прошлую четвертую волну мы проработали три месяца и 
вылечили более 1700 пациентов, – рассказывает заведующая 
Бронницкой городской больницей Галина Белоусова. – 7 янва-
ря нынешнего года мы закрылись, провели дезинфекцию всех 
помещений стационара и поликлиники. Статистика показала, 
что заболеваемость коронавирусом у граждан, которые были 
вакцинированы из числа наших пациентов составила лишь 7%. 
Остальные из пациентов нашего ковид-госпиталя не проходи-
ли вакцинацию. Цифры говорят сами за себя. Как известно, к 

середине января нынешнего года эпидемиологическая обста-
новка в целом по стране и в нашем регионе резко ухудшилась. 
С учетом складывающейся ситуации мы ожидаем рост числа 
заболевших новым штаммом коронавируса планируется от-
крытие нескольких тысяч дополнительных коек для больных по 
всей Московской области. Наш стационар находился в резерве, 
но согласно  приказу он  с 17 января снова начал работу, как 
ковидный госпиталь.

Добавим, что, как и в предыдущие четыре волны пандемии, 
Бронницкий стационар будет развернут на 161 койку и плюс 
еще 159 – дополнительно.  Итого – 320 коек, причем, 20 из ни  
– реанимационные.

Светлана РАХМАНОВА

 обучающиеся образовательных организаций (выпускники 
текущего года) подают заявление в образовательные орга-
низации, в которых осваивают программы среднего общего 
образования (по месту обучения);
 обучающиеся, освоившие образовательную программу 

среднего общего образования в форме самообразования или 
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе 
среднего общего 
образования, по-
дают заявление в 
образовательные 
о р г а н и з а ц и и ,  к 
которым прикре-
пляются в качестве 
экстернов для про-
хождения государ-
ственной итоговой 
аттестации.

Следующие ка-
тегории участни-
ков подают заяв-
ление на участие 
в едином государ-
ственном экзамене 
на региональный 
портал государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
(РПГУ):  ht tps://
uslugi.mosreg.ru/ :
  выпускники 

п р о ш л ы х  л е т,  а 
именно лица, ос-
воившие образо-
вательные программы среднего общего образования в преды-
дущие годы и имеющие документ об образовании, подтверж-
дающий получение среднего общего образования (среднего 
(полного) общего образования), а также граждан, имеющих 
среднее общее образование, полученное в иностранных об-
разовательных организациях;
  лица, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования;

 обучающиеся, получающие среднее общее образование 
в иностранных государствах.

Подача заявлений на участие в едином государственном эк-
замене осуществляется на региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (РПГУ): https://uslugi.mosreg.ru/ .

В поисковой строке РПГУ ввести слова «ЕГЭ и ОГЭ» и выбрать 
услугу «Подача заявлений на участие в едином государственном 
экзамене и в основном государственном экзамене».

Н а  г л а в н о й 
с т р а н и ц е  Р П Г У 
опуститься до раз-
дела «Услуги по 
темам» и выбрать 
тему «Образова-
ние».

Далее выбирать 
из списка услуг по 
теме «Подача за-
явления на участие 
в едином государ-
ственном экзаме-
не и в основном 
государственном 
экзамене»

Выбираем «По-
лучить услугу» и 
д а л е е  в ы б р а т ь 
«Заполнить фор-
му».

При нажатии 
кнопки «Заполнить 
форму» осущест-
вляется открытие 
окна авторизации 
на РПГУ. Для пода-

чи заявления необходимо нажать кнопку «Войти через ЕСИА» и в 
появившемся окне ввести данные учетной записи федерального 
портала государственных услуг (портал Госуслуг).

Подробная инструкция размещена на сайте Управления по 
образованию Администрации городского округа Бронницы 
по ссылке: https://brongoo.edumsko.ru/uploads/24300/24289/
edudep/complex/articles/Instruktsiia_po_podache_zaiavleniia_na_
EGE_i_OGE_2__2_.pdf?1635758559822 

КОВИД-ГОСПИТАЛЬ СНОВА ОТКРЫЛСЯ
Пятая масштабная волна пандемии вместе с новым коронавирусным штаммом «омикрон», быстро накрыв 

всю Европу, не обошла и нашу страну. В Подмосковье, как и в других регионах Российской Федерации, 
быстро увеличивается число заразив шихся. Как и прежде, наибольшая их часть приходится на Москву и 
Московскую область. В этой связи ковидный госпиталь в г.о.Бронницы, который должен был закрыться 12 
января, в связи со сложившейся обстановкой, с 17 января снова начал действовать.

МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ ЕГЭ/ГВЭ В 2022 ГОДУ
Заявления на участие в ЕГЭ/ГВЭ подаются СТРОГО до 1 февраля.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 января Православная Церковь празднует день Крещения Господня. Этим праздником заканчивается празднование Святок, длящееся около 

двух недель, начиная с 7 января, праздника Рождества Христова. 

В этот день вспоминается выход Иисуса 
Христа на общественную проповедь. Креще-
ние Иисус получил от Иоанна Крестителя в 
реке Иордан. Только не нужно это крещение 
путать с христианским крещением во имя 
Святой Троицы. То крещение было символи-
ческим действием и обозначало для учеников 
Иоанна Крестителя начало новой, омытой от 
греха, жизни. Для Христа крещение не было 
началом новой жизни, мы должны это пони-
мать, но делом общественным. Во-первых, 
через акт крещения Он входил в общество 
людей, желавших жить праведно. Для них это 
было важно, ведь никто из них не знал, что Он 
не имеет греха. 

А, во-вторых, именно в момент крещения Он 
был открыт для многолюдного собрания Месси-
ей, о Котором было предсказано древними про-
роками. Сначала Иоанн Креститель показывает 
на Христа и говорит людям: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира». А потом во 
время самого крещения люди слышат голос Бо-
га-Отца, похожий на гром по своей мощи: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». Поэтому праздник Крещения 
еще называют Богоявлением, поскольку людям 
в этот день явилась Святая Троица: слышен го-
лос Бога-Отца, Бог-Сын крестится, Дух Святой 
сходит в виде голубя. 

Иисус Христос в момент крещения не толь-
ко не омылся от грехов водами Иордана, но 
и освятил Своим Божеством воду этой реки. 
Поэтому с древних времен в память об этом 
христиане освящали в день Крещения Господ-
ня воду, прося Бога о том, чтобы и мы могли 
прикоснуться к этой святыне. 

Вода освящается 18 и 19 января в храмах 
и на водоемах и называется Крещенской или 
Богоявленской. Разницы в ней нет никакой, 
поскольку освящается вода в оба дня одним 
чином. По традиции мы можем пить воду 
каждый день, желательно натощак. Нет нужды 
пить воду в больших количествах, достаточно 
пару капель или один глоток. Поэтому не нуж-
но и запасать много воды на год. Литровой 
бутылки может хватить для небольшой семьи. 

Принято также в этот день окунаться в про-
руби. Эта традиция древняя и добрая, но при 
условии, что человек подходит к этому делу 
разумно. Не нужно Бога вынуждать на чудо. 
Если у вас болезни сердца, давление, про-
студа, то рисковать жизнью не стоит. Можно 
просто умыться святой водой или покропить 
себя.  А еще лучше в этот день сходить в храм 
и помолиться на Литургии. 

Иерей Сергий СЕБЕЛЕВ, 
благочинный 1-го Бронницкого 

благочиннического округа

Начало на 1 стр.
Как и в прошлые года, крещенскую купель подготовили 

на уже знакомом всем месте – на пруду в микрорайоне 
«Совхоз». В 8 вечера настоятель храма Успенья Божьей 
Матери, протоирей Константин Мазейка провел обряд ос-
вящения иордани. Уже к этому времени у пруда собралось 
немало бронничан. В этом году окунуться в прорубь пришли 
более тысячи человек, а общее количество пришедших 
людей составило более двух тысяч.

Напомним, Крещение Господне, наравне с Пасхой, явля-
ется древнейшим христианским праздником. Он посвящен 
крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В церковной тра-
диции праздник получил название Богоявления – согласно 
Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, 
произошло явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с 
небес свидетельствовал о Сыне и Дух Святой в виде голу-
бя сошел на Иисуса. Православные священники во время 
праздника Крещения отправляются на водоем, где во льду 
заранее делается прорубь (обычно в форме креста) и мо-
литвой освящают воду, а после все желающие прихожане 
совершают там омовение.

И в нынешнем году муниципалитет и городские службы 
сделали все возможное для того, чтобы Крещенские ку-
пания стали максимально комфортными и безопасными 
для бронничан и гостей города. Прямо у проруби развер-
нули пункт обогрева с двумя раздевалками, организовали 
дополнительное освещение всей территории и туалеты. 
Место купания было ограждено, сделан настил из сена, 
оборудован удобный и безопасный вход в воду. С учетом 
сложной эпидемиологической ситуации были предприняты все необходимые меры 
предосторожности. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Каждый год мы обустраиваем для горожан место для Крещенских купаний на пруду 

«Совхозный». И в этот раз были обеспечены все необходимые условия для удобства и 
комфорта. Прямо у купели имелись теплые раздевалки, дополнительное освещение и 
многое другое. Все участники купаний могли согреться горячим чаем с печеньем и кон-
фетами. Я сам лично проверил, как обустроили иордань. Она сделана в форме креста, 
к купели удобный проход, отсыпанный сеном. Так что всё было обустроено должным 
образом. Пользуясь предоставле нной возможностью, я поздравил всех собравшихся 
с христианским праздником, пожелал благополучия, мира и добра всем бронницким 
семьям. А самое главное для нынешнего периода – крепкого иммунитета и здоровья!

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы администрации г.о.Бронницы:
– Когда-то в Иордани Иван Креститель крестил Иисуса Христа, и мы сегодня 

продолжаем эти славные православные традиции. Для всех верующих Крещение Го-
сподне – один из самых почитаемых и радостных праздников. С давних пор этот день 
считали приобщением человека к божественной благодати, праздником обновления 
и очищения души и тела. Пусть благодать крещенской воды будет для вас, уважаемые 
бронничане, поддержкой в повседневном труде и во всех  добрых начинаниях! Желаю 
всем счастья, здоровья, Божьего благословения и храни Господь городской округ 
Бронницы и его жителей! 

Участвующие в Крещенских купаниях волонтеры-молодогвардейцы помогали в 
организации пункта питания и обогрева. И, как уже повелось, на месте проведения 
купаний постоянно дежурили сотрудники спасательных служб, представители город-
ской полиции и, конечно, бригада скорой медицинской помощи. К счастью, их услуги 
в этот вечер никому не понадобились: всё прошло на должном уровне, без неприятных 
происшествий.

Мария ЧЕРНЫШОВА

БЛАГОДАТЬ КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



21 января 2022 года №3 (1495)  ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Бронницкие НОВОСТИ� 5

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «16» декабря 2021 г. №148/50

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов РФ 
от 30.03.2001 № 26н, на основании Устава муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области, Положения о муниципальной казне 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Мос ковской области 
от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения реестра муниципальной собствен-
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир), в соответствии с 
приложением к настоящему решению, переданных в собственность граждан (по 
договорам на передачу квартир в собственность граждан), подлежащих исключе-
нию из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной казны 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «16» декабря 2021 г. №153/50

О внесении изменения в Состав комиссии по соблюдению ограничений, 
запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным за-
конодательством, лицами, замещающими муниципальные должности в 
городском округе Бронницы Московской области, утвержденный решени-
ем Совета депутатов городского округа Бронницы от 12.03.2020 № 40/13

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 №364 
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодей-
ствия коррупции», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Порядка сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в городском округе Бронницы Московской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 27.02.2020 № 33/12 (ред. от 25.02.2021), учитывая обращение 
депутата Амелина Д.И. от 11.11.2021 № 210, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Состав комиссии по соблюдению ограничений, запретов 
и исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством, 
лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе Бронницы 
Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 12.03.2020 №40/13 (с уч. изм., внес. решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 28.01.2021 №98/31), далее – Состав комиссии, из-
ложив Состав комиссии в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «20» декабря 2021 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

 от 16.12.2021 №153/50
Состав комиссии по соблюдению ограничений, запретов  

и исполнению обязанностей, установленных федеральным законодатель-
ством, лицами, замещающими муниципальные должности в городском 

округе Бронницы Московской области
Состав Комиссии: 
Аберясев Николай Владимирович;
Каширин Александр Иванович;
Захарова Анастасия Викторовна;
Новикова Нателла Олеговна;
Амелин Дмитрий Иванович.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» декабря 2021 г. №158/51

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества городского округа Бронницы Московской области 
на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Положения о приватизации муниципального 
имущества городского округа Бронницы Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 
от 21.11.2013 № 501/82, и в целях пополнения доходной части бюджета, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества городского округа Бронницы Московской области на 2022 год согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «28» декабря 2021 г.

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 23.12.2021 № 158/51
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

городского округа Бронницы Московской области на 2022 год

I. Основные задачи прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа Бронницы Московской области

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
городского округа Бронницы Московской области на 2022 (далее – прогнозный 
план приватизации) представлен перечнем муниципального имущества, которое 
планируется приватизировать в 2022 году. Приватизация объектов муниципальной 
собственности, не включенных в прогнозный план приватизации, не допускается.

Основными задачами прогнозного плана приватизации являются:
формирование доходов бюджета городского округа Бронницы;
эффективное использование собственности.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества содержит предпо-

лагаемые сроки приватизации и следующие характеристики:
1) наименование объекта;
2) местонахождение объекта;
3) краткая характеристика объекта.

II. Перечень муниципального имущества, приватизация которого планируется 
в 2022 году 

№
п/п

Наимено-
вание
объекта

Местонахождение 
объекта

Краткая характеристика объ-
екта*

О р и е н -
ти-ровоч-
ные сроки 
привати-
зации

1 Нежилое 
з д а н и е 
с  з е -
мельным 
участком, 
н е о б х о -
д и м ы м 
д л я  е г о 
и с п о л ь -
зования 

1. Нежилое здание 
– Московская об-
ласть, г.Бронницы,
у л . С о в е т с к а я , 
д.115а.
2. Земельный уча-
сток – Московская 
область, г.Бронни-
цы,
Российская Феде-
рация, городской 
округ Бронницы

1. Нежилое здание:
назначение: нежилое,
наименование: магазин;
1-этажное, в том числе под-
земных этажей – 0; 
общая площадь 201,0 кв.м*; 
инвентарный номер – 3-1692;
у с л о в н ы й  н о м е р  5 0 - 5 0 -
23/005/2005-407;
к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
50:62:0010114:320.
2. Земельный участок:
общая площадь 740 кв.м;
к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
50:62:0010114:648;
категория земель: земли на-
селенных пунктов;
вид разрешенного использо-
вания: магазины

I квартал

* Принять к сведению, что площадь здания может быть уточнена после обнов-
ления технической документации.

Раздел III. Порядок приватизации муниципального имущества
1. В результате реализации настоящего прогнозного плана приватизации в 2022 

году ожидается получение дохода от приватизации муниципального имущества.
2. Начальная цена подлежащего приватизации объекта, предусмотренного 

настоящей Программой, определяется в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности.

3. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» все 
средства, поступающие от приватизации муниципального имущества, перечисля-
ются в бюджет городского округа Бронницы.

4. Оплата муниципального имущества осуществляется в сроки, устанавливае-
мые договором купли-продажи.

5. Приватизация муниципального имущества, не включенного в настоящий 
прогнозный план приватизации, может быть осуществлена на основании до-
полнений и изменений, утвержденных решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы.

6. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается 
Администрацией городcкого округа Бронницы Московской области в соответствии 
с настоящим прогнозным планом приватизации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» декабря 2021 г. №160/51

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов го-
родского округа Бронницы Дерканосова С.В.

В соответствии с п. 2 ч. 10, ч. 11 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, рассмотрев личное заявление депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по второму избирательному округу 
Дерканосова С.В. о сложении депутатских полномочий от 17.12.2021 вход. № 247, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата шестого созыва Совета депутатов 
городского округа Бронницы по второму избирательному округу Дерканосова 
Сергея Васильевича в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Направить копию настоящего решения Дерканосову Сергею Васильевичу, в 
Территориальную избирательную комиссию города Бронницы Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

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

Подписано «28» декабря 2021 г. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией городского округа Бронницы Московской области 

(далее – Администрация) рассматривается ходатайство ГУП Московской 
области «Электросеть» об установлении публичного сервитута на землях 
неразграниченной государственной собственности, расположенных на 
частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:62:0020144:6; 
50:62:0020144:54, расположенных в границах городского округа Брон-
ницы Московской области, в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства – здание трансформаторной подстанции с кадастровым номером 
50:62:0020144:80, расположенного: г.Бронницы пер.Комсомольский, д.30, 
необходимого для организации электроснабжения населения, подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также в целях его беспрепятственной эксплуатации, капи-
тального и текущего ремонта, принадлежащего ГУП Московской области 
«Электросеть» на праве собственности.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (об-
ременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены 

в Администрацию в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу электронной почты: bron@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО право-
обладателя

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

вид права основание 
в о з н и к -
н о в е н и я 
права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно на сайте: www.bronadmin.ru

СОГЛАШЕНИЕ 
о минимальной заработной плате в Московской области между Пра-
вительством Московской области, Союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 
Московской области

г. Красногорск № 201 « 23» декабря 2021 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Мо-

сковской области, Союза «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов», объединений работодателей Московской области, совместно 
именуемые «Стороны», на основании Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», Закона Московской области № 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в 
Московской области» заключили Соглашение о минимальной заработной плате в 
Московской области (далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской области минимальную заработную 

плату с 1 января 2022 года в размере 16300 рублей.
2. В соответствии со статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации 

Соглашение распространяется на работодателей – юридических лиц (организации) 
и работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работ-
никами и осуществляющих деятельность на территории Московской области, за 
исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до вступления 
в силу нового Соглашения.

4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Соглашение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на Интернет-портале 
Правительства Московской области.

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой Стороны.

Правительство Московской области:  Первый Вице-губернатор 
Московской области – Председатель Правительства Московской области 

И.Н. Габдрахманов
Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов»: 

Председатель Союза «Московское  областное объединение организаций 
профсоюзов» В.В. Кабанова

Объединения работодателей Московской области: Председатель 
Московского областного союза промышленников и предпринимателей 

(региональное  объединение работодателей)  Б.Ю.Богатырев
Сопредседатель – координатор Союза товаропроизводителей Москов-

ской области, руководитель Московского областного отделения Россий-
ского союза товаропроизводителей (работодателей) В.Н. Смирницкий

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Московской области и не участвовавшим в заключении Соглашения о 

минимальной заработной плате в Московской области между Правитель-
ством Московской области, Союзом «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской 

области, о присоединении к нему
Уважаемые работодатели!
23 декабря 2021 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате 

в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Мо-
сковское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями 
работодателей Московской области (далее – Соглашение).

Указанным Соглашением с 1 января 2022 года для работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Московской области, за исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная зара-
ботная плата в размере 16300 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспечивается:
организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за счет 

средств бюджета Московской области, а также средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями – за счет собственных средств.
Руководствуясь статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации и 

статьей 19 Закона Московской области «О социальном партнерстве в Московской 
области», предлагаю присоединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Мо-
сковской области и не имеющие возможности выполнять условия Соглашения, 
в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего 
предложения о присоединении к Соглашению не представят в Министерство со-
циального развития Московской области мотивированный письменный отказ от 
присоединения к нему, то указанное Соглашение считается распространенным на 
этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими. 

К мотивированному письменному отказу в обязательном порядке должны быть 
приложены:

протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, либо иным уполномоченным представительным органом 
работников данной организации, 

предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников 
до размера, установленного Соглашением.

Министерство социального развития Московской области:
почтовый адрес: б-р Строителей, д.7, г. Красногорск, Московская обл., 143407
тел: (498) 602-84-10, E-mail: msrmo@mosreg.ru 
контактные телефоны: 8(498)602-26-50, доб. 54712, 54713, 54714

Министерство социального развития
Московской области



6 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

ИМЯ УЛИЦЫ МОЕЙ (Бронницкая топонимика)

Как известно, Бронницы получил статус 
города в 1781 году. Примерно в то же самое 
время был создан его план, на котором 
было графически обозначено состояние 
нашего города в тот период времени. 
Через Бронницы тогда проходила одна 
единственная дорога, ведущая из Москвы в 
Коломну. По бокам от неё отходили неболь-
шие переулки. Названий ни единственная 
тогда улица, ни переулки не имели. Этот 
план назвали «дорегулярным». 

Императрица Екатерина II повелела 
составить новый план, по которому город 
должен был застраиваться. На плане он 
поделён на кварталы. В центре – главная 
торговая площадь. К уже имеющейся ули-
це добавились ещё четыре. Улицы прямые, 
параллельные друг другу. Переулков на но-
вом плане тоже стало больше, и они распо-
ложились перпендикулярно улицам. Более 
того, в объяснении к плану указывалось 
местонахождение каждого объекта. Всё 
было урегулировано. Поэтому этот план, 
утверждённый императрицей в 1784 году, 
стал называться «регулярным». Отметим, 
что и на новом плане, как и на «дорегуляр-
ном», названий улиц нет. 

Исторически сложилось так, что самой 
первой улицей и самой старой оказалась 
нынешняя Московская улица. Поскольку 
названия она не имела, жители называли 
ее «большой улицей». Именно по ней с дав-
них пор ехали торговцы, дружинники, слу-
жилые люди, курьеры из Москвы в Коломну 
и далее в Рязань. От этой единственной 
улицы расходились небольшие переулки 
(проулки) к Бельскому озеру и в сторону 
Каширы и полей. Но на новом плане 1784 
года Московская улица выпрямлена.

21 апреля 1785 года Екатерина II издала 
«Грамоту на права и выгоды городам Рос-
сийской Империи». В пункте №63 этого 
большого и очень важного документа, 
указывалось: «Каждый дом, или иное 
строение, или место, или земля в городе 
да означится нумером». Отметим, что в 
Бронницах дома до 1918 года не имели 
номеров. Про наименование улиц в этой 
«Грамоте» ничего не сказано.

Так, когда же появилось название глав-
ной на тот момент улицы в городе Бронни-
цы? Исходя из найденных на сегодняшний 
день документов, можно предположить, 
что Московская улица получила свое на-
звание и стала упоминаться в документах в 
период с 1803 по 1811 год (хотя, возможно, 
и раньше). Почему именно эти годы?

Дело в том, что 22 июня 1803 года им-
ператор Александр I издал указ «О поста-
новлении по улицам, площадям, мостам 
и домам надписей». На основании этого 
законодательного акта жители Санкт-Пе-
тербурга должны были прибивать таблички 
с названиями улиц «на угольных (т.е. до-
мах, находящихся на углу – прим. автора). 
домах», названия площадей и мостов при-
креплять к деревянным столбикам. Если 
в Северной столице издали закон, то это 
был сигнал и для Москвы, а значит и для 
уездных городов Московской губернии.

С другой стороны, жители города и 
коренные, и приезжие, желавшие обосно-
ваться в Бронницах, должны были обра-
титься в магистрат и в прошении указать 
адрес, по которому хотели приобрести 
землю, дом, другие строения. Причём, 
нужно было строиться в соответствии с 

планом, утверждённым императрицей в 
1784 году. Значит, мы вправе предполо-
жить, что названия улиц могли возник-
нуть после 1784 года. Хотя официальных 
документов того периода, в которых 
улицам присваивалось бы название, не 
существует. 

На сегодняшний день самый ранний из 
таких документов, в котором упоминается 
Московская улица, датируется 1813 годом. 
В марте этого года житель г.Бронницы, 
купец Ф.Е.Глоткин, обратился в «Комис-
сию для рассмотрения прошений обыва-
телей Московской столицы и губерний, 
потерпевших от неприятеля разорение» с 
прошением выдать ему денежное пособие 
«под залог земли для восстановления сго-
ревших домов и лавок и для приобретения 
имущества и товаров взамен разграблен-
ных». Федот Емельянович имел землю, 
которую сдавал в залог, «на Большой 
улице в купеческом квартале под №25». 
Французы уничтожили у него 2 дома, 2 лав-
ки и все имущество. (Все, кто обращался в 
комиссию, деньги могли получить только 
под залог земли – прим. автора).

С аналогичной просьбой в эту же комис-
сию обратился бронницкий купец С.В.Кор-
шунов. Он предоставил в залог землю «на 
Московской улице в купеческом кварта-
ле». А в «Свидетельстве» от городового 
магистрата записано, что Коршунов имел 
землю «на Большой Мос ковской улице, 
в купеческом квартале, идучи к Москов-
ской заставе на правой стороне…». Таким 
образом, самая древняя улица Бронниц 
в 1813 году имела следующие названия: 
Большая улица, Московская улица, Боль-
шая Московская улица.

А в 1814-1815 годах с разрешения 
Главнокомандующего г.Москвы Ф.В. Ро-
стопчина жители города Бронницы «на 
Главной торговой площади» выстроили 
«по образцу Гостиного двора в деревянных 
корпусах торговые лавки…». (Каменный 
Гостиный двор был построен позднее – 
прим. автора).

Одна линия лавок в количестве 15 штук 
располагалась вдоль Московской ули-
цы. Она в данном документе тоже имеет 
несколько названий: «большая проез-
жая Астраханская улица», «большая 
Астраханская (т.е. Московская) улица», 
«Большая улица», «Московская улица». 
Почему к основному названию добавилась 
«Астраханская»?

Дело в том, что по дороге Москва – 
Бронницы – Коломна – Рязань – Тамбов 
можно было доехать до Астрахани. В зим-
нее время огромные обозы, груженные 
рыбой, ехали из Астрахани в Москву этим 
путем. Поэтому Московскую улицу назы-
вали Астраханской.

Как оказалось, и через шестьдесят с 
лишним лет в документах продолжали 
упоминаться разные названия Москов-
ской улицы. Например, жена коллежского 
советника А.П.Терещенко в 1876 году 
имела «дом со строением и землею на 
Астраханской улице…». А другая житель-
ница города – М.В.Далматова в 1877 году 
получила по завещанию «дом с землёю на 
Московской улице», хотя жили на одной 
и той же улице. 

Что интересно: еще в 1875 году в нота-
риальном документе П.М.Филиновой за-
писано, что она по духовному завещанию 

получила «дом с строением и землею по 
бывшей Астраханской, ныне Москов-
ской улице». И такие формулировки 
встречаются часто в нотариальных доку-
ментах после 1875 года. Значит, какой-то 
период времени до 1875 года Московская 
улица называлась Астраханской. 

А почему же Астраханскую улицу окон-
чательно переименовали в Московскую? 
Можно предположить, что сделали это 
в честь В.А.Долгорукова. В 1875 году 
Москва и Московская губерния, а значит 
и Бронницы, праздновали его юбилей 
службы на посту генерал-губернатора 
Москвы. Отмечали это событие очень 
пышно. Долгоруков получил много наград, 
благодарственных адресов. В том числе, 
он стал Почетным гражданином города 
Бронницы. И этот факт, возможно, повлиял 
на то, чтобы Астраханскую улицу оконча-
тельно переименовали в Московскую. Ну а 
главная причина, думается, в том, что два 
названия одной и той же улицы создавали 
неудобства во многих отношениях. А пока 
люди не привыкли, в официальных доку-
ментах писали два названия – прошлое и 
настоящее.

Так в «купчей крепости» от 9 сентября 
1877 года, составленной Березкиным, 
записано, что крестьянин Л.М.Тупиков стал 
владельцем дома «на бывшей Большой 
Астраханской, а ныне Московской улице». 
И такая формулировка в нотариальных 
документах встречается после 1875 года 
еще долго, даже спустя 15-18 лет. Напри-
мер, бронницкому мещанину Д.И.Фролову 
достались в наследство «дом с флигелем 
и со всяким при нем строением и землею 
на Московской, бывшей Астраханской 
улице, идя от Базарной площади на левой 
стороне…». Документ оформлен 7 апреля 
1886 года. 

Или еще один пример. Санкт-Петер-
бургский купец И.Е.Кузнецов приобрел 
«дом с строением и землею на Москов-
ской улице, она же Астраханская, ранее 
находящийся в собственности умершего 
Ивана Васильевича Матанова». Документ 
на владение дома и землею был оформлен 
29 сентября 1892 года.

В 1918 году многие улицы города были 
переименованы. Но самой древней улице 
– Московской, повезло: она сохранила 
свое историческое название. 

А теперь с улицы Московской, минуя 
Базарную площадь, перейдем на улицу 
Дворянскую. Впервые она появилась на 
«регулярном» плане 1784 года. Вдоль 
этой улицы предназначено было строить-
ся и жить дворянам. Поэтому кварталы, 
обозначенные под №28, назывались 
дворянскими, и улица стала называться 
– Дворянской.

Самое раннее упоминание этой улицы 
мы находим в документе 1814-1815 годов, 
о котором уже рассказывали выше в связи 
со строительством лавок «по образцу Гос-
тиного двора». Было предписано постро-
ить 15 лавок вдоль новой, Дворянской, 
улицы: «Как из плана видно, в линию по 
Дворянской улице, таким же образом, 
как и по Московской – выстроить можно с 
оставлением проезжей Каширской улицы 
к собору в своем существовании 15 лавок, 
и тем более сделается городу благовид-
ности и урегулирования, а гражданам 
польза». 

В документах генерал-губернатора 
Москвы, Бронницкого магистрата, в 
нотариальных актах встречается назва-
ние – «Дворянский квартал». Например, 
П.Ф.Матанов, обращаясь к генерал-гу-
бернатору Д.В.Голицыну, в прошении 
указывает: «Имею я в городе Бронницы 
дом, состоящий в Дворянском квартале, 
доставшийся мне по дарственной запи-
си…». В упомянутом выше плане 1784 года 
г.Бронницы был поделен на кварталы, ко-
торые предназначались для проживания 
определенных социальных групп: дворян, 
купцов, мещан, разночинцев – и имели 
номера. Поэтому жители, обращаясь в 

какую-либо инстанцию, в прошении иногда 
указывали не только название, но и номер 
квартала, как, например, в вышеупомяну-
том прошении Ф.Е.Глоткина. 

 Но какое-то время и Дворянская 
улица имела несколько названий. Так на 
«Плане общего расположения зданий 
упраздненного Конского завода в городе 
Бронницы» 1859 года Дворянская улица 
названа «Почтовой» и «Московской 
дорогой-шоссе». А на плане 1863 года 
она имела одновременно два названия: 
«Шоссейная тож Дворянская». Именно 
на Дворянской улице, когда ее построили 
в соответствии с планом 1784 года, кипела 
жизнь. И главный тракт из Москвы в Рязань 
и далее шел по ней. А в 1918 году она стала 
называться – Советская.

Параллельно Дворянской, согласно 
плану 1784 года, была проложена улица 
Архангельская. Причем, та часть улицы, 
которая шла от соборного комплекса в 
сторону Коломны, называлась в честь со-
бора Михаила Архангела – Архангельской. 
А другая половина, которая шла в сторону 
Москвы, называлась Разночинская, по 
названию кварталов, где жили разночинцы 
(в народе ее называли еще Нижней ули-
цей). Данное «разделение» присутствует 
на плане 1849 года. 

Однако, на плане города Бронницы 
1863 года эта улица уже не разделена на 
две самостоятельные – Архангельскую 
и Разночинскую, а имеет одно название 
– Архангельская. Именно на ней долгое 
время находились присутственные места: 
магистрат, земский и нижний суд, дворян-
ская опека, казначейство – все в одном 
здании. Сейчас в нем располагается по-
лиция. В 1918 году Архангельская улица 
была переименована в Красную улицу. 

Если пройти вверх по улице Архангель-
ской, можно выйти к реке Кожурновке, 
которая являлась природной границей 
города Бронницы. Именно она дала наи-
менование еще одной старинной улице 
нашего города – Кожурновской, проло-
женной в соответствии с планом, утверж-
денным Екатериной II. По обеим сторонам 
улицы должны были селиться купцы, так 
как именно там располагались купеческие 
кварталы под №25. 

История «названия» реки Кожурнов-
ки – самая запутанная. Не существует 
документа, в котором бы данной речке 
присваивалось название. Его придумали 
люди. Почему именно такое? Мы можем 
только высказать своё предположение. 

Недавно в архиве был обнаружен «Ге-
ометрический специальный план Мос-
ковской губернии города Бронницы…», 
утверждённый Межевым Департаментом 
Правительствующего Сената 16 сентября 
1811 года. На этом плане река Кожурновка 
имеет название – Веденяпка. А её приток – 
на карте – «отвершек» – назван Веденкой. 
А на «дорегулярном» плане (конца XVIII 
века) эта же самая речка названа Веден-
кой. И в большом фундаментальном труде 
исследователя В.С.Кусова под названием 
«Земли Московской губернии в ХVIII веке» 
на карте указана речка Веденка.

Когда эта статья была уже готова, был 
найден еще один вариант плана города 
Бронницы от 11 января 1784 года. И, к на-
шему удивлению, на нём название речки 
оказалось совсем другое: «ручей Кожу-
ховской (Кохужовского?)». Возможно, 
это название появилось после постройки 
здесь частного кожевенного завода… 
А самое раннее на сегодня упоминание 
названия речки – «Кожурновка» – встре-
тилось в архивном документе 1816 года, 
в котором говорится о строительстве в 
городе Бронницы бойни на её берегу. 

По найденным документам получается, 
что одна и та же речка имела название на 
«дорегулярном» плане и в книге В.С.Ку-
сова – «Веденка», в 1784 году – «ручей 
Кожуховской», в 1811 – «речка Веденяпка», 
в 1816 – «речка Кожурновка». Возможно, 
кто-то из составителей плана ошибся и 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

В советском фильме «Весна на Заречной улице», любимом многи-
ми поколениями россиян, звучит не менее любимая народом песня, 
в которой есть такие слова: «На свете много улиц славных, но не 
сменяю адрес я: в моей душе ты стала главной, родная улица моя!» 
Такие знакомые с детства улицы есть у каждого жителя Бронниц. 
Мы каждый день ходим по ним, любуемся их красотой и порой 
не задумываемся, а почему эти улицы так называются. Давайте 
совершим путешествие в мир названий самых первых, а значит 
самых старых улиц нашего города. В этой статье сделана попытка 

систематизировать сведения о названиях бронницких улиц, най-
денные в архивах более чем за десятилетний период изысканий.
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написал не то название. Такое случалось 
при оформлении документов. Но что очень 
важно: Кожуховской (Кожуховского?) и 
Кожурновка – однокоренные слова. И, ве-
роятнее всего, наше предположение о том, 
что название речки произошло от слова 
«кожевенный», близко к правде.

 Что касается времени застройки Ко-
журновской улицы, то, по-видимому, она 
была построена и заселена позднее, чем 
другие улицы. Скорее всего, это было свя-
зано с тем, что в 1827 году вышел указ, по 
которому в уездных городах люди любого 
социального положения могли селиться в 
любом месте, в любом квартале (за очень 
редким исключением). Поэтому все стре-
мились строиться поближе к центру. И жи-
тели, в первую очередь, обустраивались на 
Московской, Дворянской и Архангельской 
улицах. Но всё равно вдоль Кожурновской 
улицы с обеих сторон со временем вы-

росли дома с огородами, садами и хозяй-
ственными постройками. 

Неоднократно жители Бронниц об-
ращались с прошениями в магистрат о 
разрешении построить дом на этой улице. 
Например, 27 декабря1838 года купец 
А.Е.Кудрявцев выразил желание «постро-
ить здесь, в городе, деревянный дом. 
Для чего избрал порозжее место земли, 
состоящее в Кожурновской улице, идучи 
по оной от кирпичных заводов, пройдя 
Филинскую улицу на левой стороне…». 
Улица Кожурновская после Октябрьской 
революции тоже, как и Московская, не 
была переименована и сохранила своё 
историческое название.

Наряду с перечисленными улицами, 
в Бронницах появилась ещё одна, ко-
торая не была предусмотрена на плане 
1784 года. Образовалась она, скорее 
всего, стихийно, по необходимости, для 

удобства жителей. Шла она по берегу 
Бельского озера, параллельно Архангель-
ской улице и вела прямо к Бронницкому 
конному заводу. Поэтому назвали её – 
улицей Конюшенной. Мы не знаем, когда 
эта улица обрела своё название. 

На сегодняшний день самое раннее 
упоминание о ней в документах относится 
ко 2 декабря 1838 года. Так из присланно-
го городничим в магистрат плана видно, 
что «при доме госпожи Преображенской 
против проулка между площадью и Ко-
нюшенной улицей состоит порозжей 
земли поперечнику в обоих концах по 3 
сажени…». В 1918 году Конюшенная улица 
стала называться – Красноармейская. 
Своё название она получила не случайно: 
именно на этой улице располагались ка-
зармы для красноармейцев. 

Таким образом, мы рассмотрели 
происхождение названий самых старых 

бронницких улиц, попытались проследить 
примерное время их появления. И если 
бы не пожар, случившийся в магистрате 
в 1837 году, при котором сгорели все 
документы, в том числе, переданные из 
г.Коломны (до 1781 года село Бронницы 
входило в состав Коломенского уезда), 
то, наверное, мы смогли бы более точно 
определить время появления названий 
улиц. Хотя, не исключено, что в ещё не 
изученных нами архивных документах, 
сохранились более ранние сведения об 
этом. Будем искать. 

А наше «путешествие» в мир названий 
самых старых улиц города подошло к кон-
цу. Надеемся, уважаемые читатели, вам 
было интересно узнать много нового об 
улицах родного города. 

Ирина СЛИВКА, 
научный сотрудник 

Музея истории г.Бронницы

ул.Кожурновская

ул.Московская

ул.Дворянская
ул.Дворянская

ул.Архангельская

ул.Разночинская

ул.Московская

ул.Кожурновская

Регулярный план 1784 г.

Фрагмент дорегулярного 
плана г.Бронницы. Речка 

Веденка (Кожурновка)

Фрагмент плана 1811 г. 
Речка Веденяпка 

(Кожурновка)

Фрагмент плана г.Бронницы 
от 11 января 1784 г. ручей Кожуховской 

(Кожуховского?) (Кожурновка)

Дорегулярный план
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» декабря 2021 г. №157/51

Об утверждении порядка установления размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
фонда, для собственников жилых помещений на территории городского 
округа Бронницы Московской области в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы 
решил:

1. Утвердить Порядок установления размера платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального фонда, для собственников 
жилых помещений на территории городского округа Бронницы Московской 
области в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 19.09.2006 № 178/31 «О порядке регулирования цен (тарифов) ор-
ганами местного самоуправления на территории городского округа Бронницы».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И. 
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «28» декабря 2021 г.

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 23.12.2021 г. № 157/51
Порядок установления размера платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального фонда, для 
собственников жилых помещений на территории городского округа Брон-
ницы Московской области в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Порядок установления размера платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального фонда, для собственников жилых поме-
щений на территории городского округа Бронницы Московской области в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации (далее – Порядок) 
разработан с целью создания единого подхода по решению вопросов регулиро-
вания цен (тарифов) в области жилищных отношений, отнесенных действующим 
законодательством к компетенции городского округа Бронницы.

1.2. Настоящий Порядок определяет организационные и экономические основы 
установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, размера платы для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, размера платы за жилое помещение для собственни-
ков жилых помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории 
городского округа Бронницы (далее – размер платы за содержание жилого по-
мещения) в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, 
предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на нанимателей жилых помещений 
государственного жилищного фонда в части требований, установленных жилищным 
законодательством.
2. Принципы и методы установления размера платы за содержание жило-

го помещения
2.1. Основными принципами установления размера платы за содержание жилого 

помещения являются:
2.1.1. Достижение баланса интересов организаций, осуществляющих деятель-

ность по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах (далее – управляющие (под-
рядные) организации) и интересов собственников жилых помещений в получении 
качественного управления и обслуживания своих многоквартирных домов.

2.1.2. Обеспечение доступности услуг для потребителей, защита экономиче-
ских интересов потребителей от необоснованного повышения размера платы за 
содержание жилого помещения.

2.1.3. Компенсация экономически обоснованных расходов управляющих 
(подрядных) организаций. Стимулирование снижения производственных затрат, 
повышение экономической эффективности оказания услуг и применение органи-
зациями энергосберегающих технологий.

2.1.4. Обеспечение открытости для потребителей и иных лиц информации об 
установленных размерах платы за содержание жилого помещения.

2.2. Основным методом размера платы за содержание жилого помещения 
является метод экономической обоснованности расходов.

2.3. Дополнительным методом установления размера платы за содержание 
жилого помещения является метод индексации, в соответствии с которым раз-
мер платы содержание жилого помещения, установленный с использованием 
метода экономической обоснованности, пересматривается с учетом индекса 
потребительских цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации.

3. Условия, учитываемые при установлении размера
платы за содержание жилого помещения

3.1. Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законодательства.

3.2. Плата за содержание жилого помещения устанавливается одинаковой для 
всех собственников помещений в доме (в т.ч. находящихся в муниципальной соб-
ственности) и определяется исходя из расходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности 
на общее имущество. В случае принятия Советом депутатов городского округа 
Бронницы решения об установлении для нанимателей жилого помещения раз-
мера платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы, уста-
новленный решением общего собрания собственников, оставшаяся часть платы 

вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей 
(подрядной) организацией порядке. 

3.3. Плата за содержание жилого помещения для собственников жилых поме-
щений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения (включая случаи, когда собственниками 
выбран способ как непосредственного управления, так и управляющей организа-
цией), устанавливается Советом депутатов городского округа Бронницы в размере 
исходя из стоимости работ и услуг, входящих в утвержденные решением общего 
собрания собственников помещений перечни работ и услуг. С предложением об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения обращается одна 
или обе стороны договорных отношений (собственник жилого помещения либо 
управляющая или подрядная организация).

4. Порядок расчета и установления платы за жилое помещение для 
нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, для собственников жилых помещений, которые 

на их общем собрании приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении разме-

ра платы за содержание жилого помещения
4.1. Порядок расчета и установления размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом.

4.1.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается из 
расчета на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц для типовых кате-
горий многоквартирных домов методом экономической обоснованности расходов.

4.1.2. Устанавливаемый в соответствии с настоящим Порядком размер платы 
за содержание жилого помещения должен обеспечить содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.1.3. Размер платы за содержание жилого помещения определяется по группе 
многоквартирных домов в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных 
и технических параметров многоквартирного дома.

4.1.4. Уровень рентабельности, принимаемый при расчете размера платы за 
содержание жилого помещения, не должен превышать 5 процентов.

4.1.5. Для установления или изменения размера платы за содержание жилого 
помещения Администрация городского округа Бронницы (далее – Администра-
ция) готовит расчетные и обосновывающие материалы, проект решения Совета 
депутатов и направляет пакет документов для рассмотрения на заседании Совета 
депутатов городского округа Бронницы.

4.1.6. Установление размера платы за содержание жилого помещения осущест-
вляется на срок не менее одного года.

4.2. Порядок расчета и установления размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения.

4.2.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается из 
расчета на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц на основании эко-
номически обоснованного расчета затрат.

4.2.2. Устанавливаемый в соответствии с настоящим Порядком размер платы 
за содержание жилого помещения должен обеспечить содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.1.3. Размер платы за содержание жилого помещения определяется по группе 
многоквартирных домов в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных 
и технических параметров многоквартирного дома.

4.2.3. Уровень рентабельности, принимаемый при расчете размера платы за 
содержание жилого помещения, должен обеспечивать необходимые средства для 
собственного развития и финансового обеспечения иных обоснованных расходов 
и не должен превышать 5 процентов.

4.2.4. Формирование размера платы за содержание жилого помещения и его 
экономическое обоснование производит управляющая организация, осуществляю-
щая управление многоквартирным домом на момент установления размера платы 
за содержание жилого помещения, или подрядная организация в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, отраслевыми методиче-
скими указаниями и рекомендациями, исходя из стоимости работ и услуг, входящих 
в перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного 
дома, утвержденный решением общего собрания собственников помещений.

4.2.5. Пакет документов об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения в многоквартирном доме, предоставляемый управляющей или 
подрядной организацией в Администрацию, должен содержать:

письменное обращение руководителя управляющей или подрядной организа-
ции на имя Главы городского округа Бронницы об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения с указанием основания установления в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и договором управления.

пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения размера 
платы за содержание жилого помещения, предложение о размере платы с указани-
ем метода его определения; режима налогообложения управляющей (подрядной) 
организации; периода начала действия платы, сравнение с действующим размером 
платы, основания изменения;

реестр многоквартирных домов, сформированный в табличном варианте с 
указанием в алфавитном порядке наименования улицы, номере многоквартирного 
дома, года постройки, этажности, количеству квартир, численности проживающих; 
общей площади многоквартирного дома, с указанием площади жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и площади 
нежилых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, 
в том числе лестничных клеток; видов благоустройства; наличие технического 
оборудования и иного общего имущества многоквартирного дома; сведения о 
кадастровом учете (кадастровый номер при его наличии), площади земельного 
участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; размера 
платы за содержание жилого помещения (в т.ч. по всем видам работ/услуг состав-
ляющих общий размер платы за содержание жилого помещения);

перечни работ и услуг, включая объем, периодичность каждой из работ и услуг 
по содержанию общего имущества (в т.ч. управлению) в разрезе каждого много-
квартирного дома;

план/факт работ по текущему ремонту в разрезе каждого дома;
расчет стоимости работ и услуг, входящих в перечни, включая экономическое 

обоснование на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в базовом пери-
оде и на период действия нового размера платы (в том числе по всем видам работ/
услуг составляющих общий размер платы за содержание жилого помещения);

отчетные калькуляции себестоимости услуг по содержанию жилого помещения 
(план/факт базового периода и план на регулируемый период действия нового 
размера платы);

бухгалтерская и статистическая отчетность за 3 (Три) предшествующих периода 
регулирования и на последнюю отчетную дату;

реестр договоров с подрядными организациями, обслуживающими жилищный 
фонд, с указанием видов работ и сумм по договорам; акты, подтверждающие факт 
выполнения работ;

подтверждение факта непринятия решения собственниками размера платы 
за содержание жилого помещения по результатам обращения управляющей или 
подрядной организации к собственникам помещений (итоговый протокол общего 
собрания собственников по рассмотренным вопросам);

заверенная уполномоченным лицом копия протокола общего собрания соб-
ственников с решением по выбору способа управления многоквартирным домом 
в порядке, установленном ст. 46 ЖК РФ;

сравнительный анализ размера платы за содержание жилого помещения в 
зависимости от степени благоустройства дома в муниципальных образованиях, 
расположенных в непосредственной территориальной близости к городскому 
округу Бронницы Московской области с планируемым к установлению размером 
платы за содержание жилого помещения.

4.2.6. Копии документов, расчетов и обоснований должны быть подписаны руко-
водителем или лицом, им уполномоченным. Руководитель несет ответственность 
за достоверность представленных материалов.

4.2.7. Администрация осуществляет рассмотрение представленных материалов 
и при необходимости запрашивает дополнительную информацию, необходимую 
для установления размера платы за содержание жилого помещения. Админи-
страция вправе вернуть представленные материалы для устранения выявленных 
несоответствий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, настоящего Порядка.

4.2.8. Администрация в течение 45 календарных дней с даты получения 
обращения об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме с приложением всех документов, указанных в п. 
4.2.5 настоящего Порядка, осуществляет проверку полноты предоставленных 
документов, обоснованность расчетов и при их соответствии требованиям, 
целесообразности изменения размера платы, разрабатывает проект реше-
ния Совета депутатов городского округа Бронницы об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, в котором собственники помещений на их общем 
собрании не приняли решения об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения.

4.2.9 Администрация городского округа Бронницы Московской области направ-
ляет Проект решения Совета депутатов городского округа Бронницы для рассмо-
трения на ближайшем заседании Совета депутатов городского округа Бронницы.

4.2.10. Решение об отказе в установлении платы за содержание жилого по-
мещения может быть принято в случае, если заявителем представлены не все 
документы, указанные в п.4.2.5 настоящего Порядка.

4.2.11. Установление размера платы за содержание жилого помещения осу-
ществляется на срок не менее одного года.

4.3. Результаты принятого решения оформляются решением Совета депу-
татов городского округа Бронницы и опубликовываются в средствах массовой 
информации.

4.4. Обязанность по информированию нанимателей и собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание 
жилого помещения в установленные Жилищным кодексом Российской Федерации 
сроки возлагается на управляющие (подрядные) организации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» декабря 2021 г.  №155/51

Об установлении базового размера арендной платы  за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», от 29.11.2021 № 236/2021-ОЗ «Об 
установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Московской области или государственная собственность 
на которые не разграничена на территории Московской области, на 2022 год», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Значение базового размера арендной платы (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего решения) за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области на 2022 год установить в размере  32,40  рубля 
за квадратный метр. 

2. За земельные участки, неиспользуемые по целевому назначению или ис-
пользуемые с нарушением законодательства Российской Федерации, базовый 
размер арендной платы устанавливается в двукратном размере. Двукратный 
базовый размер арендной платы применяется со дня установления факта ука-
занных нарушений.

3. Установить базовые размеры арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области на 2022 год:

1) в размере 6,48 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные для 
сельскохозяйственного использования;

2) в размере 259,56 рублей за гектар за земли сельскохозяйственного назна-
чения;

3) в размере 1,62 рубля за квадратный метр за участки, занятые жилищным 
фондом (государственным, муниципальным, частным), а также предоставленные 
гражданам и их некоммерческим объединениям для размещения объектов, пред-
назначенных для электро-, тепло-,  газо– и водоснабжения, под индивидуальные 
и кооперативные гаражи;

4)  в размере 479 рублей за гектар за земельные участки из земель водного 
фонда;

5) в размере 1,98 рубля за квадратный метр за земельные участки из земель 
особо охраняемых территорий и объектов, а также за земельные участки, занятые 
объектами культурного наследия;

6) в размере 3,03 рубля за квадратный метр за нарушенные земли (при наличии 
утвержденного проекта рекультивации таких земель).

4. Порядок определения арендной платы устанавливается в соответствии со 
статьей 14 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «28» декабря 2021 г.
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18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.10 Д/ф "Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с "Дикие деньги" 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
04.40 Д/ф "Ия Саввина. Что 
будет без меня?" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт "Русская душа" 
12+
01.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Дай лапу, 

друг!" 12+
12.00 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" 12+
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
12+
14.05 Дороги старых масте-
ров 12+
14.20 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев "Апо-
калипсис" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская фи-
лармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» 12+
00.50 Д/ф "Роман в камне" 
12+
02.25 Д/ф "Гость из будуще-
го. Исайя Берлин" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 01.25 Д/с "Порча" 16+
13.50, 01.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 00.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
02.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
04.55 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ченнинг ТаТум и Джейми 
Белл в приклюЧенЧеском Боевике 
кевина макДоналДа «орЁл Де-
вЯТого легиона», 2011 г. 
(сШа – великоБриТаниЯ) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.10 Д/ф "Невский пятачок. 
Последний свидетель" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф "Женщины Нико-
лая Караченцова" 16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Закулисные вой-
ны. Юмористы" 12+
00.55 Д/ф "Власть под кай-
фом" 16+
01.35 Хроники московского 
быта 16+
02.15 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
04.40 Д/ф "Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь" 
12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
03.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф "Вот и свела судь-
ба..." 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф "Мужчины Людми-
лы Сенчиной" 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" 16+
01.35 Д/ф "Звёздные обиды" 
16+
02.15 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
04.40 Д/ф "Георгий Жженов. 
Агент надежды" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "С песней по 
жизни. Леонид Утёсов" 12+
12.15, 02.25 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 
12+
18.05, 01.30 Московская фи-
лармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Повелитель вре-
мени. Николай Козырев" 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.00 Магистр игры 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 02.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 01.30 Д/с "Порча" 16+
13.35, 02.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 01.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 арно БеДуэ и оливье ка-
Бассус в криминальном фильме 
"уБийсТва в коллиуре", 
2015 г., (франциЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.20 Д/ф "Я не верю судь-
бе..." 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф "Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого" 
12+
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Николай Рыбни-
ков. Слепая любовь" 16+
00.55 Д/ф "Сталин против 
Жукова. Трофейное дело" 
12+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
04.40 Д/ф "Владимир Басов. 
Львиное сердце" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким 12+
12.20 Д/ф "Роман в камне" 
12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
18.05, 01.20 Московская фи-
лармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 01.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дж. майкл финли и 
маДлен кэрролл в БиографиЧе-
ской Драме "можно Толь-
ко преДсТавиТь", 2018 г., 
(сШа), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

ПОНЕДЕЛЬНИК
24�января

ЧЕТВЕРГ
27�января

ВТОРНИК
25�января

СРЕДА
26�января



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ www.bronnitsy.ru

кино 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Столица 
фонтанов" 12+
12.15 Д/ф "Гость из будущего. 
Исайя Берлин" 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт "Мо-
сковская филармония пред-
ставляет" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Блокада. Искупле-
ние" 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочел-
ли 12+
22.15 Д/ф "Мотивы Моисея 
Береговского" 12+
02.25 Д/ф "Роман в камне" 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 02.40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 01.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 01.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.55 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
00.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
05.05 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 анимационный фильм 
"планеТа 51", 2010 г. (испа-
ниЯ, великоБриТаниЯ, сШа) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-

калипсис" 12+
07.05 М/ф "Приключения ка-
питана Врунгеля" 12+
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
09.40 Передвижники. Васи-
лий Верещагин 12+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
11.45 Д/ф "Алексей Грибов. 
Великолепная простота" 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф "Португалия. Ди-
кая природа на краю земли" 
12+
13.50 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.50 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
17.20 Д/ф "Неоконченная 
пьеса для механического пи-
анино". Пропала жизнь!" 12+
18.05 100 лет Московской 
государственной академиче-
ской филармонии 12+
21.05 Д/ф "Зачем нам музыка 
играет?" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
02.15 Д/ф "Тетеревиный те-
атр" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» 16+
10.45, 03.35 Х/ф «АВАНТЮРА 
НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Зайчонок и муха" 
0+
06.35 М/ф "Заяц Коська и 
родничок" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф "Дом-монстр" 12+
13.10 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
15.05 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона-3" 6+
19.05 М/ф "Эверест" 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
03.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Дэниэл крейг, гарри иДен 
и фелисиТи Джонс в Драме «вос-
поминаниЯ неуДаЧника», 
2008 г., (великоБриТаниЯ), 16+ 
(фильм ДемонсТрируеТсЯ с суБТи-
Трами)

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГА-

МАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Д/с "Страна Советов. 
Забытые вожди" 16+
17.15 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.00 Д/ф "Дело Романовых. 
Следствием установлено..." 
16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
16+
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 16+

06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.25 Выходные на колесах 
6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 Х/ф «БОБРЫ» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 

событиях 16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

06.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
07.05 М/ф "Приключения ка-
питана Врунгеля" 12+
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
11.30 Письма из провинции 
12+
12.00 Д/ф "Тетеревиный те-
атр" 12+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с "Архи-важно" 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
16.05 Пешком. Другое дело 
12+
16.35 Д/ф "Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса" 
12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт "Песни разных 
лет" 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
21.40 Д/ф "Анна Франк. Па-
раллельные истории" 12+
23.15 Спектакль "Коппелия" 
12+
00.40 Д/ф "Португалия. Ди-
кая природа на краю земли" 
12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф "Легенда о Салье-
ри" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ» 16+
03.00 Х/ф «АВАНТЮРА НА 
ДВОИХ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили" 
0+
06.35 М/ф "Как утёнок музы-
кант стал Футболистом" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.45 М/ф "Эверест" 6+
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
16.15 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 виржини эфира и Бен-
жамен лаверн в Драме "вкус 
ЧуДес", 2015 г., (франциЯ), 
16+ 

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню 
рождения Владимира Высоц-
кого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Гражданин Кита-
но" 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
01.45 XX Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь" 
12+
18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 
16+
01.05 Д/ф "Чарующий акцент" 
12+
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
03.20 Петровка, 38 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.10 Встреча в Концертной 

студии "Останкино" Василием 
Лановым (кат12+)
12.30 Д/ф "Роман в камне" 
12+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Андреа Бочел-
ли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская фи-
лармония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИН-
ДРОМ» 12+
02.45 М/ф "Великолепный 
Гоша" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 02.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 01.30 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 01.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ»
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
13.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ханна арТерТон и анаБель 
Шолей в музыкальной Драме 
"прогулка по солнеЧному 
свеТу", 2014 г., (великоБриТа-
ниЯ, сШа, иТалиЯ), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Письмо Уоррену 
Битти" 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 Д/ф "Владимир Высоц-
кий. "И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья" 16+
16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДРУГ» 12+
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
12+

05.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 
306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 12+
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Госизменники" 
16+
00.50 Д/ф "Удар властью. 
Убить депутата" 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого" 
12+
03.05 Д/ф "Женщины Нико-
лая Караченцова" 16+
03.45 Д/ф "Мужчины Людми-
лы Сенчиной" 16+
04.25 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
05.05 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.45 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «СОСЕДИ» 16+

06.30 Дмитрий Лихачев "Апо-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30�января

СУББОТА
29�января

ПЯТНИЦА
28�января



21 января 2022 года №3 (1495)	 Информация	 Объявления	 Бронницкие НОВОСТИ� 11

 ПРОДАЮ
долю жилого дома и зе-

мельного участка в центре 
г.Бронницы, все коммуни-
кации или меняю на 1-ком-
натную квартиру в городе. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, 
ул.Л.Толстого 15, 3/5 с 
ремонтом и мебелью. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

б/у штампованные диски 
вместе с зимней шипован-
ной резиной и летние литые 
диски вместе с летней ре-
зиной – 205/55  R16 разбол-
товка 108*4, состояние хоро-
шее. Тел.: 8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
старинные: иконы и 

картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 

столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния. Тел.:8 (920) 075-40-40 

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

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

СНИМУ 
квартиру на длитель-

ный срок русская семья. 
Тел.: 8 (926) 353-02-99

СДАЮ
2-комнатную кварти-

ру русской семье. Тел.:  
8 (968) 815-13-84

срочно! Сдаю комнату. 
Тел.: 8 (926) 705-32-44

п о л д о м а  с о  в с е м и 
удобствами. Тел.: 8 (916) 
142-29-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

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

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ, 
КУРЬЕР

График работы 5/2, 
з/п от 38000 р.

Тел.: 8 (905) 551-04-56

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА 
в Наркологию

Тел.: 8 (926) 598-88-49, 
8 (916) 944-51-15, 
8 (496) 46-444-05

ТРЕБУЕТСЯ

НА АЗС
 ГАЗПРОМНЕФТЬ 

ЗАПРАВЩИКИ. 
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА. 

ТЕЛ.: 8 (991) 602-98-19

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

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

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

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 09.02.2022 – ул.Центральная, д.2а, ул.Ленинская, д.1а, 
ул.Московская, д.90. 
 10.02.2022 – ул.Строительная, д.1, ул.Советская, д.145.

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

В рамках проекта «Культура» в 2021 году центр получил возможность пополнения 
книжных фондов на  396 экземпляров книг для разных возрастных групп. В настоящее 
время здесь продолжают действовать меры по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции и поэтому читатели не имеют возможность самостоятельно 
выбирать книги из фонда. 

– Если вы хотите, чтобы ваше путешествие по книжному миру стало настоящим 
приключением, – не забудьте взять с собой «Таинственную карту» Галины Юзефович, 
в ней хватает и увлекательных маршрутов, и кладов с литературными сокровищами, 
– рассказывает заведующий Библиотечно-информационного и досугового центра 
г.о.Бронницы Жанна Тимофеева. – Другой автор – Евгений Водолазкин – прозаик, фи-
лолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» 
и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, 
Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на 
вопросы, которые мучают нас в настоящем. 

Поступили книги для подростков – честные и поддерживающие тексты для тех, кто 
начинает взрослеть и решать важнейшие для себя вопросы. Мы знаем, что подрост-
ковых кризисов легко избежать, если идти детям навстречу. Поэтому серия, в которой 
лучшие авторы мира своими книгами отвечают на вопросы подростка, называется 
«Встречное движение». Это яркие, сильные, смелые тексты о выборе, который делает 
взрослеющий человек, дружбе, первой любви и отношениях с родителями. Авторы 
этих романов и повестей идут навстречу подростку, потому что хорошо помнят и 

остро чувствуют, как непросто подростку жить и расти. В серии вышло больше 20 книг. 
Здесь и тексты лауреатов самых престижных премий мира, и повести молодых, ярких 
писателей. Именно в этой серии больше всего и текстов русских авторов – ведь для 
подростка важно, чтобы говорил с ним человек, который видит и чувствует время и 
атмосферу вокруг читателя.

Научно-популярная литература – это произведения о науке, научных достижениях и 
об учёных, предназначенные для широкого круга читателей, также достаточно широко 
представлена в нашем фонде. Издательство «Настя и Никита» с 2009 года выпускает 
уникальные по темам и форматам книги. «Настя и Никита» – серия книг современных 
отечественных авторов. Уникальная особенность серии – возрождение традиционного 
для России формата так называемых «тонких» книжек (24 страницы в мягкой обложке) 
как оптимального варианта для детей, которые только учатся читать самостоятельно. В 
серии выходят книги по следующим направлениям: знания, биографии, путешествия, 
стихи, сказки и рассказы.

В новом 2022 году Бронницкий Библиотечно-информационный и досуговый центр, 
как и прежде, рад встрече со своими посетителями – читателями интересных и по-
лезных книг. Так что здесь неизменно ждут броонничан у обновленных книжных полок.

Светлана РАХМАНОВА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ЖДУТ ЧИТАТЕЛЕЙ
В конце прошлого года книжный фонд Библиотечно-информационного и досугового центра г.о.Бронницы пополнился почти на 400 экземпля-

ров новых книг, предназначенных  для разных возрастных групп.

На производство 
по фасовке и упаковке 

чая ООО «Ти Трейд» 
требуется 

на постоянную работу:

ГРУЗЧИК
Граждане РФ, гражда-

не СНГ (с патентом)
от 18 лет.

Рабочие дни:
пн.-пт. с 7.30 до 16.00

Весь соц.пакет.
Производство 

находится в д.Панино, 
стр.120/10, недалеко 

от г.Бронницы.

Телефоны: 

8 (495) 729-38-36,

8 (901) 529-38-36,

Ирина и Яна

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

Требуется

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
на пункт приема лома

З/п от 40000+%. 

Тел. 8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
27 января  17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
  18.00 БИБЛИОПИКНИК  5+     
  20.00 Большая игротека   10+
28 января  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Снеговик»  5+
  16.00 Большая игротека   5+
30 января  11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
  13.00 Клуб «Мастерилка» МК «Зайчик»  8+
  13.00 Клуб «Эрудит»  7+
  16.00 Большая игротека   5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
25 января  10.00 и 11.00 игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5+
   17.00 и 18.00 игровое занятие «Топтыжка»  1,5+
27 января  10.00 и 11.00 игровое занятие «Топтыжка»  1,5+
   17.00 и 18.00 игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5+
28 января  11.00-18.00 День писателя. Валентин Катаев  10+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 

(справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71 

22 января  14.00 Мастер-класс «Рисуем северное сияние» 5+
23 января  12.00 Интерактивная программа «Искусство буквоначертаний
» 6+
30 января  12.00 Интерактивная программа «День Деда Мороза и Снегурочки»
 5+

По информации www.gismeteo.ru

Напомню, несколько лет назад у Бронницкого благочиния появилась добрая тради-
ция: на главные православные праздники устраивать тематические концерты, посвя-
щенные Рождеству, Крещению, Пасхе.… В этом году традиционный святочный концерт 
«От Рождества до Крещения…» провели в актовом зале Детской школы искусств. 

Преподавателю ДШИ Галине Снисаренко каждый год удается создавать совершенно 
не похожие друг на друга, оригинальные сценарии. Очевидно – с Божьей помощью.

Главная цель святочного концерта – не только порадовать зрителей душевными 
песнями и музыкой, но и в доступной форме (понятной даже самым маленьким зри-
телям) рассказать о важных христианских традициях и ценностях. К примеру, о том, 
когда родился и крестился Христос, что такое Богоявление и Святой Вертеп.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о.Бронницы:
– Огромное спасибо вам за этот теплый, уютный и добрый вечер. Крещение Гос-

подне – важный и особенный праздник для всех православных христиан. Важно, чтобы 
взрослые рассказывали историю рождения и жизни Христа детям, чтобы наши тради-
ции продолжались и передавались из поколения в поколение.

В завершение концерта заместитель главы администрации г.о.Бронницы Наталья 
Меньшикова наградила Почетной грамотой директора ДШИ Елену Спадерову и уча-
щегося 9 «В» класса городской Гимназии Артёма Тарасюка. Благодарственные письма 
получили Влада Борисова, Михаил Кобозев, Наталия Ачина, Екатерина Гущина, Ульяна 
Фёдорова, Светлана Родина, Ольга Дудинская, Ирина Полянская, Елена Олевская, 
Евгений Суслин и Мария Калмина.

На концерте побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

«ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ…»
Традиционный святочный концерт с таким говорящим само за себя 

названием, состоялся 17 января в концертном зале Детской школы 
искусств. Подробности в информации корреспондента «БН». 


