
Поздравляю всех бронницких студентов с праздником! 
Это январская дата, в которой сплелись множество традиций, за которой стоит бо-

гатая история нашей страны. Татьянин день еще в XIX столетии стал неофициальным 
праздником всего российского студенчества, а уже в новом веке, начиная с 2005 года, 
был законодательно закреплен в нашем отечественном календаре. Студенческая пора – 
самая интересная, насыщенная и памятная в нашей жизни. Каждый состоявшийся 
специалист вспоминает годы своей профессиональной учебы как лучшее время своей 
молодости и гражданского становления. Ведь студенчество – это не только процесс 
приобретение знаний, но и период формирования человеческой личности, поиск 
своего призвания, начало самостоятельной взрослой жизни, самые первые научные 
открытия и свершения. 

Сегодня многие молодые люди успешно обучаются в высших учебных заведениях и колледжах. А самые активные и деятельные 
студенты достойно участвуют в олимпиадах, фестивалях и конкурсах. В связи с предстоящим 25  января Днем студента также хочу 
поблагодарить всех преподавателей и наставников, которые щедро делятся с завтрашними специалистами своими знаниями и 
опытом. Ведь от того, насколько профессионально подготовленными и общественно активными станут выпускники, во многом 
зависит будущее нашего города, а значит и всей страны. Желаю всем вам, дорогие студенты, трудолюбия и любознательности, 
старания, целеустремленности в учебе и в достижении поставленных целей. Счастья, мира, благополучия, творческих успехов, 
здоровья, исполнения всех планов и надежд!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

•	Бронницкие руководители и 
«молодогвардейцы» поздравили 
редакцию «БН» с Днем печати.

Стр.	2

•	В Лицее прошли дебаты Совета 
старшеклассников об отноше-
нии к социальным сетям. 

Стр.	3

•	Какая ведомственная переписка 
велась в 1870 году в связи с соз-
данием в Бронницах телеграфа?

Стр.	5

•	Швейно-галантерейная фабри-
ка – жизненный выбор и судьба 
ветерана труда Александры 
Куприяновны СПИРЯГИНОЙ.
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на ТВ и в группах

«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

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

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

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

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

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

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

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

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

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ-2023: НЕ МОРОЗНО, НО ВЕТРЕНО
В ночь с 18 на 19 января самые активные по жизни бронничане,  как и многие православные жители других 

российских регионов, приняли участие в ежегодных Крещенских купаниях. 

Читайте на 3 стр.

На правах рекламы
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ЕДДС 112
464-43-10

555
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

Фонд социального страхования 
и Пенсионный фонд 

объединятся 
в СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 

РОССИИ! 

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
Личный прием с 1 января 2023 года 

будет осуществляться в 
ЕДИНОМ ОФИСЕ КЛИЕНТСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ Социального фонда 
России по адресу: 

г.Бронницы, 
ул.Советская, д.141А

Напомним, что про-
фессиональный празд-
ник газетчиков напрямую 
связан с исторической 
датой – началом изда-
ния первой российской 
печатной газеты. Как из-
вестно, 13 января 1703 
года по указу Петра I вы-
шел в свет первый номер 
русскоязычной газеты 
«Ведомости». За прошед-
шие 320 лет российские 
СМИ постоянно разви-
вались. Так, в минувшем 
году в российском рее-
стре средств массовой 
информации, по данным 
Роскомнадзора, было за-
регистрировано свыше 
150 тысяч газет, журналов 
и телекомпаний.

Получила своё развитие и наша городская газета «Брон-
ницкие новости», которая в настоящее время стала важной 
частью общего информационного комплекса. О значимости и 
весомости печатного слова, о добрых традициях бронницкой га-
зетной журналистики говорили в ходе встречи в редакции глава 
г.о.Бронницы и секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Дмитрий Лысенков, председатель городского Совета 
депутатов и руководитель парламентской фракции «Единая 
Россия» Александр Каширин, а также лидер местного отделения 
«Молодой гвардии Единой России» Ульяна Брагичева. 

– С 1993 года «БН» явля-
ются основным печатным 
изданием Бронниц, которое 
еженедельно обеспечивает 
горожан точной и достовер-
ной информацией, – отме-
тил в своём поздравлении 
Дмит рий Лысенков. – Газета 
вместе с другими муници-
пальными интернет-ресур-
сами активно способствует 
правильному формирова-
нию общественного мне-
ния, поднимает актуальную 
ныне тему гражданского 
пат риотизма и обществен-
ной сплоченности. В нынеш-
нем году День печати для 
сотрудников «БН» наполнен 
особым смыслом: в мае 
коллектив будет отмечать 
30-летие со дня выхода в 

свет первого номера газеты. Искренне желаю всем работникам 
печатных СМИ и в дальнейшем оставаться на высоте предъяв-
ляемых требований, всегда быть в курсе всего происходящего 
в нашем городском округе.

Вместе со словами благодарности за ежедневный добросо-
вестный труд и добрыми пожеланиями на будущее сотрудникам 
«Бронницких новостей» в ходе встречи были вручены небольшие 
памятные подарки с символикой «БН».

Корр. «БН» (по информации местного отделения 
«Молодой гвардии Единой России»)

РЕДАКЦИЮ «БРОННИЦКИХ НОВОСТЕЙ»  
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ 

Сердечно поздравляем с юби-
леями в жизненной биографии 
членов Совета ветеранов город-
ского округа Бронницы Ольгу 
Васильевну ФЕДОРЧЕНКО и Нину 
Николаевну ИВАНОВУ!

Желаем как можно дольше оста-
ваться в действующем ветеран-
ском строю, нерушимого здоровья, 
благополучия, долгих 
лет жизни, мира и 
добра вам, а так-
же всем вашим 
родным, близ-
ким и друзьям!

Совет 
ветеранов 

г.о.Бронницы

Он родился в 1962 году в г.Грозном. Окончил Московский 
институт управления им. С.Орджоникидзе, институт повышения 
квалификации Финансовой академии при Правительстве Рос-
сийской Федерации по специальности «Банковское и страховое 
дело» и Российскую академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

После окончания высшего учебного заведения работал 
в различных должностях. На протяжении 9 лет возглавлял 
ГУ – Главное управление ПФР №10 по г.Москве и Московской 
области, последующие 9 лет (до нынешнего назначения) зани-
мал должность заместителя председателя Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

«Работа Отделения Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской 

области нацелена на повыше-
ние качества обслуживания 
граждан, более быстрое и 
удобное предоставление 
мер поддержки», – отмечает 
Сергей Алещенко.

Напомним, Фонд пенсион-
ного и социального страхо-
вания начал работу 1 января 
2023 года и предусматривает полную преемственность всех 
выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетен-
ции двух фондов. 

Корр. «БН» (по информации отдела 
по взаимодействию со СМИ)

В МО НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПО ПЕНСИЯМ И СОЦСТРАХУ
16 января 2023 года на должность управляющего Отделением Фонда пен-

сионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и 
Московской области назначен Сергей Иванович АЛЕЩЕНКО. 

«ПРЕДШКОЛА: СТАНДАРТ ДЕТСКОГО САДА»
Реализации регионального проекта с таким названием была посвящена встреча за «круглым столом», 

которая состоялась 12 января в детском саду «Радуга». На встрече побывала корреспондент «БН».

Образовательный комплекс муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей» городского округа 
Бронницы активно участвует в реализации проекта «Предшкола: 
стандарт детского сада». Проект направлен на изучение и трансля-
цию опыта организации преемственности дошкольного и началь-
ного общего образования. А основная цель проекта – обеспечить 
преемственность между дошкольными учреждениями и школой.

Отмечу, подготовка ребенка к школе – один из важнейших 
вопросов дошкольного образования, поэтому воспитатели, 
преподаватели и родители хотят помочь детям с успешной 
адаптацией в начальной школе после детского сада. Для 
удобства родителей при переходе к школьному электронному 
дневнику в детских садах введено приложение «Smart School 
Pro». Оно обеспечивает современную коммуникацию внутри 
дошкольного образовательного учреждения и является каналом 
связи с семьей. При этом приложение собирает в одном окне 
всю информацию по детям и группам, а также помогает выстра-
ивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.

В ходе встречи за «круглым столом» воспитатели предста-
вили опыт работы по реализации образовательных технологий, 
входящих в «Систему 4К». Один их них – «Технология познава-
тельного развития», в ходе реализации которой дети учатся 
не только собирать различные конструкции, но и применять их 
в реальной жизни, развивая мелкую моторику, а также осваи-
вать начальный этап робототехники. А для плавного перехода 

ребенка в школьный курс в дошкольных отделениях реализуют 
«Технологию проблемного обучения».

Была также представлена отечественная программа «Мир 
открытий», которая предназначена для решения задач дошколь-
ного образования. Цель программы – накопление ребенком 
культурного опыта деятельности и общения в процессе актив-
ного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 
взрослыми, решения поставленных задач и нахождения выхода 
из проблемных ситуаций.

В рамках программы «Технология сотрудничества и про-
граммно-дидактического комплекса «Речь плюс» вниманию 
собравшихся были представлены «Речевые кубики». Их главная 
задача состоит в том, чтобы ребенок заговорил легко и вырази-
тельно, грамотно, с удовольствием. Научился договариваться 
и общаться со сверстниками. С большим вниманием участники 
«круглого стола» посмотрели небольшой видеофильм, расска-
зывающий о практическом применении технологии «Развитие 
координационных способностей детей дошкольного возраста».

После демонстрации опыта работы и совместного обсуж-
дения итогов встречи воспитатели и преподаватели пришли к 
общему мнению о том, что реализация представленных техно-
логий в образовательном процессе поможет дошколятам легче 
адаптироваться к переходу на новый образовательный этап и 
без проблем приступить к обучению в школе.

Анна БЫЗОВА

13 января в нашем городе, как и во всей России, отметили профессиональный праздник работников 
газетных СМИ – День российской печати. Редакцию газеты «БН» посетили руководители городской адми-
нистрации и Совета депутатов, представляющие в том числе местное отделение и фракцию политической 
партии «Единая Россия», а также бронницкие «молодогвардейцы». 
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Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 

их прав ведут свою историю с 
1918 г., когда был принят Декрет 

об их образовании. В 30-е годы они 
стали создаваться не только в крупных городах, но 

и в районах. Если говорить о наших краях, то многие 
годы районная комиссия по делам несовершеннолетних 
работала в г. Раменское. А в 1992 г. в связи с получением 
г.Бронницы статуса самостоятельного муниципального 
образования была создана своя городская комиссия 
при местной администрации. Она осуществляет свою 
деятельность в соответствии с комплексным планом по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, нар-
комании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Первым председателем комиссии была Р.И.Ягель-
ская, а ответственным секретарем Е.П.Безрукова. Более 
17 лет заместителем председателя комиссии, началь-
ником сектора по делам несовершеннолетних была 
Н.М.Ханоянц, а ответственным секретарём – Т.А.Синяло. 
Сейчас комиссию возглавляет заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Н.В.Меньшикова, её 
заместитель, начальник сектора по делам несовершен-
нолетних – Л.В.Санжаровская, ответственный секретарь 
комиссии – Е.А.Новожилова.

Сегодня в состав комиссии входят 22 компетентных 
специалиста, руководители органов и учреждений си-
стемы профилактики. Сотни непростых детских судеб, 
проходят через этих людей, и сколько мудрости, души, 
такта нужно иметь каждому из них, чтобы не остаться 
равнодушными, а быть всегда готовым к помощи и со-
переживанию. 

В своей деятельности членам комиссии чаще всего 
приходится сталкиваться с нарушением прав детей на 
достойные условия проживания, воспитания и содер-
жания. К сожалению, эти злоупотребления зачастую 
совершаются самыми близкими ребенку людьми – 
родителями, которые по закону (и нравственному и 
гражданскому) должны заботиться о своих детях. В этой 
связи основополагающим направлением деятельности 
комиссии является работа с родителями, уклоняющими-
ся от воспитания детей и неблагополучными семьями.

Семьи, попавшие в поле зрения комиссии, состоят 
на учете, с ними проводится профилактическая работа 
всеми службами системы профилактики. Так в работу 
с неблагополучными семьями включаются сотрудники 
полиции, управления опеки и попечительства, управле-
ния по образованию, социальная защита, медики, центр 
занятости населения. 

В нашем городском округе ежегодно проходят раз-
личные благотворительные акции, организованные 
комиссией с участием неравнодушных горожан, на-
правленные на помощь детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Так например, в преддверии Нового 
года в Бронницах, как и по всей Московской области, 
прошла благотворительная акция «Новогоднее чудо». Её 
цель – помочь детям, находящимся в трудной жизненной, 
ситуации осуществить их мечту и получить в канун Нового 
года заветный подарок, который вручит Дед Мороз. 

Одним из ярких примеров помощи детям также явля-
ется ежегодное проведение благотворительной акции 
«Собери ребёнка в школу», организатором является 
КДН и ЗП. Данная акция проводится в накануне нового 
учебного года. 1 июня, в День защиты детей, стало уже 
традицией ходить на экскурсию в гости на «Ласковую 

ферму», которая есть в Бронницах. А в преддверии Дня 
матери представители комиссии адресно поздравляют 
бронницких мам с праздником и по традиции вручают 
подарки, цветы, сладости и, конечно же, открытки ручной 
работы, сделанные руками детей. 

Проводятся очередные, внеочередные и расширен-
ные заседания комиссии, где рассматриваются персо-
нальные дела правонарушителей, проводится приём 
граждан, совершаются выезды и межведомственные 
рейды в семьи. Члены комиссии участвуют в антинар-
котических акциях «Стоп наркотик», «Здоровье – твоё 
богатство» и многих других. 

С 1 мая по 30 сентября ежегодно в МО проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Безопас-
ное детство», направленное на предупреждение гибели 
и травматизма детей в летний период. В рамках данной 
акции проводятся различные мероприятия совместно 
со всеми субъектами системы профилактики. В период 
проведения акции на территории города комиссией 
был организован муниципальный конкурс «Безопасное 
детство». 

Это далеко не все направления работы, осуществляе-
мые комиссией, их немало. При этом залогом её успеш-
ной работы является тесное взаимодействие с другими 
службами, раннее выявление семей, находящихся в 
социально-опасном положении, изучение причины ус-
ловий самовольных уходов детей из дома, устранение 
угрозы жизни и здоровью ребенка, подвергающегося 
жестокому обращению в семье. И чем меньше у нас 
будет неблагополучных семей, тем эффективнее станет 
работа комиссии.

Михаил БУГАЕВ (по информации 
КДН и ЗП г.о.Бронницы)

105 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
В январе нынешнего года исполняется 105 лет со дня создания в России комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Есть такая комиссия и в нашем городском округе. Она является постоянно действующим межведом-
ственным коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Начну с того, что Бронницкий Лицей принимает уча-
стие в проекте «Школа Минпросвещения». Данный про-
ект открыл новые возможности: у школьников появился 
свой Центр детских инициатив, в котором генерируются 
их идеи и обсуждаются мероприятия. В рамках вышена-
званного проекта прошли дебаты для Совета старше-
классников «Мой взгляд», посвященные важной теме 
«Социальные сети: больше плюсов или больше минусов».

Дебаты у старшеклассников – это публичный обмен 
мыслями между сторонами по актуальным темам. При-
чем, разновидность публичной дискуссии направлена 
на то, чтобы участники дебатов убедили в своей правоте 
третью сторону, а не друг друга. Все участники дебатов 
были разделены по командам: первая команда расска-
зывала о минусах в социальных сетях, вторая – о плюсах. 
Оценивало ребят жюри в составе опытных педагогов: 
Ирины Балдихиной, Светланы Черданцевой и ответ-
ственного по работе с молодёжью 1-го Бронницкого 
благочиния Даниила Ганьшина.

В ходе дебатов ребята рассказывали про зависимость 
от социальных сетей, про имеющую там место травлю 
конкретных людей, делали опросы, также рассказывали 
о важности социальных сетей с точки зрения общения, 
получения информации. По мнению организаторов, 

участники дебатов таким образом смогли не только повы-
сить уровень своей правовой грамотности, но и усвоить 
культурные нормы ведения дискуссии. Автор этих строк 
решилась спросить у ребят: часто ли они пользуются 
социальными сетями? Вот что ответили двое участниц 
дебатов. 

 Александра ФРОЛОВА, ученица Лицея:
– Социальные сети – это ныне неотъемлемая часть 

моей жизни. Но в последнее время я больше пользу-

юсь мессенджерами, которые нужны для связи. 
Интернет и соцсети, по моему мнению, полезны 
настолько, насколько и вредны.

Екатерина ПЛАХУТА, ученица Лицея:
– Я в настоящее время пользуюсь соц сетями 

очень редко из-за подготовки к экзаменам. Считаю, 
что в том, что у нас есть Интернет и социальные 
сети больше плюсов, чем минусов. Главное, на мой 
взгляд, правильно ими пользоваться и в полезных 
целях.

Подводя итоги можно сделать вывод, что сейчас 
важность социальных сетей снижается и подростки 
всё больше переходят на мессенджеры, где можно 
только общаться. Но социальные сети всё так же 
важны, ведь там проще общаться с незнакомыми 
людьми, находить и просматривать нужную ин-

формацию.
Если же говорить о самом проекте, то такая форма, как 

дебаты, сближают старшеклассников. Ребята становятся 
более дружными, так как работают над одной идеей. Это 
не может не радовать, так как у лицеистов становится 
больше возможностей для активного сотрудничества и 
обмена мнениями.

Анна БЫЗОВА

СТАРШЕКЛАССНИКИ: СВОЙ ВЗГЛЯД НА СОЦСЕТИ 
17 января в городском Лицее прошли дебаты для действующего в этом образовательном учреждении Совета старшеклассников «Мой взгляд». 

Основной темой обсуждения учащихся в этот раз стали социальные сети. 

Начало на 1 стр.
В этот раз настоящих крещенских морозов в наших кра-

ях не чувствовалось, но окунаться в купель всё равно было 
холодновато. Сказывались очень ветреная, некомфортная 
погода и влажный воздух, хотя при этом температура на 
дворе приближалась к нулевой. Согласитесь, нечасто на 
Крещение такое бывает. Впрочем, лед на месте купания 
был достаточно прочным, поскольку накануне долго сто-
яли сильные морозы. 

Как и в прошлые годы, крещенскую купель подготовили 
на уже знакомом всем месте – на пруду в микрорайоне 
«Совхоз». По уже сложившейся традиции, прежде чем 
участники купаний из Бронниц и ближней округи окунулись 
в купель, настоятель Успенского храма протоиерей Кон-
стантин Мазейка провёл освящение воды. А юный брон-
ницкий звонарь Матвей Белогубов исполнил Крещенский 
колокольный перезвон.

Напомню читателям о том, что Крещение Господне или Богоявление – один из 
древнейших и самых почитаемых в народе хрис тианских праздников. Считается, что 
крещенская вода обладает такой же чудодейственной силой, как и воды Иордана, 

в которые входил Иисус Христос. Так что желающих 
окунуться в купель, несмотря на капризы январской 
погоды, всё равно хватает и у нас, и в других подмо-
сковных городах.

Крещенские купания – мероприятие массовое. По-
этому в обеспечении безопасности и общественного 
порядка принимали участие все профильные службы 
города. В месте проведения купания работали сотруд-
ники полиции, спасатели, дежурила бригада скорой 
медицинской помощи. Для тех, кто пришел к совхоз-
ному пруду, были организованы раздевалки, работал 
буфет, где можно было выпить горячий сладкий чай. 

К слову, многие пришедшие воздать дань давней 
православной традиции, особенно отмечали насколько 
красиво в этом году была оформлена сама купель. Её 
выполнили в форме креста с праздничным освещени-
ем по всему периметру. Так что за это городские служ-

бы вполне заслуживают благодарности. Важно отметить и то, что Крещенские купания, 
как и сам праздник прошли в нашем городе на должном уровне и без происшествий. 

Михаил БУГАЕВ

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ-2023: НЕ МОРОЗНО, НО ВЕТРЕНО
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Сразу отмечу, это общегородское спортивное мероприятие, благодаря 
своей программе и организаторам, прошло очень интересно и зрелищно. 
Его посетили не только любители зимних видов спорта, но и сам Дед Мороз 
со Снегурочкой, а вместе с ними и талисман 2023 года – спортивный кролик.

Сергей ДУЕНИН, генеральный директор ЗВО «Инновент», председа-
тель Совета директоров предприятий, организаций и предпринимате-
лей г.о.Бронницы:

– Идея проведения второго праздника возникла ещё летом, когда мы 
проводили на Бельском озере гонки на Драконах. Долго размышляли, что 
придумать и выбрать из зимних видов спорта. В итоге остановились на форма-
та спортивного праздника. Мы подготовили приятные призы – музыкальные 
колонки, чайники, умные часы. Решили в этот раз не только конфетками от-
делаться. Выражаем благодарность городской администрации в лице отдела 

физической культуры, спорта и работы с молодежью. Они 
помогли нам в организационном плане и площадку 

подобрали. Большое спасибо и всем сотрудникам 
нашей компании, которые активно принимали 

участие в организации праздника.
Изюминкой открытия спортивного празд-

ника стало показательное выступление 
воспитанницы отделения фигурного катания 
спортшколы «Раменское» – Елизаветы Гусевой 
с патриотическим номером «Калинка – ма-

линка». Зимние спортивные забавы включали 
в себя в этот день: взрослый и детский супер-

спринт на лыжах, семейные эстафеты и прыжки 
в мешках, гонки на ватрушках, перетягивание 
каната, метание мячей, поднятие гири, а также 
конкурсы на коньках.

Причем, поучаствовав в «зимних забавах», 
все желающие могли подкрепиться вкусной 
кашей или макаронами с тушенкой со сладким 
чаем на традиционной полевой кухне «Инно-
вента». В завершение спортивного праздника 
состоялась церемония награждения по дис-
циплинам. Победители получили не только 
хорошее настроение, но и ценные призы.

Руководство компании «Инновент» выража-
ет благодарность за содействие в организации 
праздника: Леониду Савину, Сергею Старых, 
Олегу Власенко, Павлу Аверьянову, волон-
терам молодежного центра «Алиби», а также 
участникам общественной организации «Наши 
особята» и всем любителям спорта за активное 
участие во всех эстафетах и конкурсах.

Михаил БУГАЕВ
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

ПРАЗДНИК СПОРТА, ПОДАРЕННЫЙ «ИННОВЕНТОМ»
Компания «Инновент», которая вот уже более 20 лет действует в Бронницах, не только деятельно участует в проведении крупных городских 

праздников, но и организовывает свои. Так, 14 января, на Старый Новый год, «инновентовцы» при активном взаимодействии с отделом физи-
ческой культуры, спорта и работы с молодежью городской администрации организовали и провели масштабный спортивный праздник.

БРОННИЧАНЕ «В ГОСТЯХ У ДЕЛЬФИНЁНКА»
15 января в городском округе Воскресенск проходили соревнования по плаванию в рамках фес тиваля «Спортивный дельфин». В заплывах 

1-го этапа, который назывался «В гостях у Дельфинёнка», приняли участие шестеро юных жителей нашего города, занимающихся в физкуль-
турно-оздоровительной группе СК «Бронницы».

Спортивно-развлекательное мероприятие с таким зазывным названием 
состоялось 12 января на городском стадионе «Центральный». Активисты  
МЦ «Алиби» постарались сделать так, чтобы время, проведенное на городском 
катке, стало для всех участников настоящим зимним праздником.

Каждый заботящийся о своем здоровье бронничанин знает о пользе зимних заня-
тий спортом. Свежий морозный воздух и постоянное движение – идеальные условия 
для укрепления нашего иммунитета и способности противодействовать простуде и 
инфекциям. В полной мере сознавая это, городской Молодежный центр «Алиби решил 
организовать для бронницких конькобежцев большой зимний праздник и назвал его 
«Все на каток!».

Евгений СОЛОДКОВ, директор МЦ «Алиби»:
– Мы сообща старались, чтобы все желающие, пришедшие 12 января на городской 

каток, смогли поучаствовать в различных конкурсах, эстафетах, флэшмобах. Добав-
лю, что общегородское спортивно-развлекательное мероприятие проводилось при 
активном участии представителей «Волонтёров Подмосковья», которые всегда нас 
поддерживают.

Основным смыслом и содержанием состоявшегося спортивно-развлекательного 
мероприятия стало то, чтобы жители города провели, казалось бы, самый обычный 
январский вечер организованно, весело, подвижно и, что самое важное, – с пользой 
для здоровья.

Собственно, судя по отзывам участников, так и получилось: всем пришедшим на 
городской стадион на коньках было чем заняться на катке. Одни катались и состяза-
лись в командах, другие ставили собственный рекорд по скорости, третьи – устроили 
танцевальный флешмоб.

Если же обобщить то, что было, то в течение всего январского вечера на городском 
катке царила веселая, праздничная атмосфера. Спортивная молодежь увлеченно 
играла, веселилась и зажигательно танцевала под музыку. 

Очень жаль, что в настоящее время городской каток в связи с неблагоприятными 
погодными условиями временно закрыт. Но унывать любителям конькобежного спорта 
не стоит. Ведь впереди еще почти добрая половина зимы!

Ксения НОВОЖИЛОВА

Как всегда, детские спортивные состязания на воде отличались своей особенной 
атмосферой и спортивым азартом. Все без исключения юные участники стремились 
показать хорошие результаты. Бронницкие юные пловцы достойно представили свой 
спортклуб. 

По итогам соревнований результаты наших пловцов таковы:
– Михаил Качевский (2014 г.р.) завоевал 3-е место на дистанции 200 метров (воль-

ный стиль), он также занял 2-е место на дистанции 200 метров на спине и выполнил 
норматив 2-го юношеского разряда;

– Никита Вдовиченко (2013 г.р.) был назван вторым на дистанциях 100 метров 
(брасс) и 200 метров (на спине);

– Владислава Гоголева (2013 г.р.) завоевала 2-е место на дистанциях 100 метров 
(брасс) и 200 метров (на спине);

– Станислав Фахрутдинов (2012 г.р.) стал вторым на дистанциях 100 метров (бат-
терфляй) и 200 метров (вольный стиль);

– Егор Баженов (2011 г.р.) завоевал 3-е место на дистанции 50 метров (на спине);
Алекса Солодянкина (2013 г.р.) была названа четвертой на дистанциях 50 и 200 

метров (вольный стиль).
Все ребята выступили хорошо и улучшили свои результаты. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА

«ВСЕ НА КАТОК!»«ВСЕ НА КАТОК!»
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ОТКРЫТИЕ ТЕЛЕГРАФА В БРОННИЦАХ
Тема создания в нашем городе своей телеграфной станции уже поднималась историками и краеведами в прежний период. К примеру, довольно подробно 

об этом рассказывалась на музейных чтениях, организованных Музеем истории г.Бронницы в декабре 2018 года. А на недавних музейных чтениях-2022 эта 
интересная тема нашла своё продолжение. Публикуем научный доклад одного из участников чтений, который выстроен строго на документальной основе и 
на ведомственной переписке непосредственных организаторов уездного телеграфа. Исследование даёт читателям реальное представление о том, как всё 
происходило…

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

В 1870 году в Бронницах была откры-
та телеграфная станция. Ее открытию 
предшествовала большая проведенная 
работа, которая началась годом ранее. 
23 июля 1869 года председатель Брон-
ницкой земской уездной управы Тукиа-
ревский направил Директору учреждения 
телеграфа следующее обращение:

«По предложению земского гласно-
го тайного советника Смирнова, По-
становлением Бронницкого уездного 
земского собрания, поручено уездной 
управе ходатайствовать об устройстве в 
г.Бронницах телеграфной станции.

Имея в виду, что этот вопрос воз-
бужден был Г. Московским Губернатором, 
уездная управа имеет честь сообщить 
об этом Вашему Превосходительству 
и покорнейше просить уведомить и не 
признаете ли Вы возможным учредить 
телеграфную станцию в городе Бронни-
цах, находящемся на расстоянии 10 1/2 
верст от Бронницкой станции Москов-
ско-Рязанской железной дороги и на ка-
ких основаниях и условиях представится 
возможность ее устройства».

5 августа 1869 года в ответ на свое 
обращение Бронницкая уездная земская 
управа получила от Директора учрежде-
ния телеграфа запрос сообщить следую-
щие сведения:

«1) Имеются ли от г.Бронниц до Брон-
ницкой станции Московско-Рязанской 
дороги удобопригодная дорога и нахо-
дятся ли на оной почтовые или земские 
лошади для поездок в случае устройства 
телеграфной линии.

2) Можно ли в вышеозначенной мест-
ности приобрести сосновые или дубовые 
телеграфные столбы длиной 12 аршин 
и толщиной в верхнем конце 4 вершка, 
и по какой цене с доставкой на места с 
отделкой и строганием нижних концов на 
одну сажень.

3) Не признает ли возможным земство 
заготовить эти столбы в количестве 230 
на свой счет, тем оказать телеграфному 
ведомству в этом случае какого пособия.

4) Не найдет ли земство возможным 
отвести для телеграфной станции поме-
щение с отоплением, необходимое их 4 
комнат, кухни, сарая для дров и казенных 
материалов и на какое время. Вместе с 
вышеозначенными сведениями прошу 
земскую управу не оставить выслать ко 
мне план местности от Бронниц до стан-
ции железной дороги».

На это письмо земская управа 3 сен-
тября 1869 года ответила, что от города 
до станции дорога пролегает во всякое 
время года и от станции доставляется 
почтовая корреспонденция. По второму 
вопросу сообщили, что приобрести можно 
сосновые столбы по цене 2 руб. 50 коп. за 
штуку с доставкой и требуемой отделкой 
за счет расходов уездного земства. Управа 
доложила о предоставлении помещения 
сроком до 5 лет и выслала требуемый план 
местности от города до станции.

Смета расходов на устройство прово-
дов, станции, содержание чинов, заготов-
ка материалов, аппаратов, принадлежно-
стей составила 2000 рублей.

На приобретение мебели и вещей, 
потребных для телеграфной станции по 
смете необходимо было 162 руб.60 коп., 
а хозяйственных вещей – 12 руб., инстру-
ментов – 72 руб.

Для устройства телеграфной станции 
необходимо было получить разрешение 
от МВД Российской Империи. 2 декабря 
1869 года Телеграфный департамент 
МВД сообщил начальнику Управления 
Московского телеграфного отделения 
следующее:

«По докладу Телеграфного департа-
мента, Г. Министр Внутренних Дел, 13-го 
сего ноября, изволил разрешить учредить 

телеграфную станцию в Бронницах, в 
помещении, отводимом для сего Брон-
ницким земством бесплатно на 5-ть лет и 
с обращением на устройство ветви, от на-
званного города до Бронницкой станции 
железной дороги, столбов, жертвуемым 
тем же земством.

Поставляя Вас о сем в известность и 
препровождая при сем копию утверж-
денной сметы, Телеграфный Департа-
мент поручает Вам приступить к работе 
по устройству вышеозначенных линии и 
станции, руководствуясь во всем сме-
той, и имеющимися у Вас инструкциями 
на устройство линий и станций, а также 
стараться всеми мерами сократить ис-
численный сметой расход.

О переассигновании на Московское 
Казначейство, из §16 бюджета 1868 г. 

пятисот девяносто двух рублей, для от-
пуска таковых, по Вашим требованиям 
на расходы согласно прилагаемой при 
сем ведомости по вышесказанному 
устройству, распоряжение сделано.  
В израсходовании этих денег представьте 
своевременно ведомость, с приложени-
ем копии квитанции о внесении в Казна-
чейство остатка, каковой обнаружится.

Материалы, подлежащие заготов-
лению распоряжением Телеграфного 
Департамента, будут высланы в Москву 
тотчас же по их изготовлению».

Ассигнование в сумме 592 рубля 
должны были потратить на устройство 
провода, станции, содержание старшего 
механика, двух сигналистов и на заготовку 
материалов (ламп керосиновых, складных 
лестниц и на доставку материалов из Мо-
сквы в г. Бронницы).

Было выделено 5 штатных единиц 
для работы на телеграфной станции: 
начальник – 480 руб., ревизор – 180 руб., 
старший сигналист – 180 руб., младший 
сигналист – 120 руб. и сторож – 96 руб.

15 января 1870 года Управление теле-
графного отделения сообщило в уездную 
земскую управу, что: 

«Кроме обыкновенных столбов для 
воздушного перехода через Москву реку 
необходимо поставить две мачты, или 
вместо их уложить кабель, который по 
мнению механика Кречмара обойдется 
дешевле мачт, и именно около 200 руб., 
просит уведомить к какому времени 
будут заготовлены телеграфные стол-
бы для линии и какой способ Управа 
признает более удобным и выгодным 
для устройства перехода через Москву 
реку, т.е. посредством установки мачт 
или проложения кабеля и может ли Зем-
ство приобрести этот кабель, или же его 
следует выписать через Департамент на 
счет Земства».

На это Бронницкая уездная земская 
управа дала следующий ответ:

«Уездная Управа имеет честь уведо-
мить Управление, что по затруднительно-
сти в настоящее время, приобретение со-
сновых столбов невозможно определить 

время их заготовления. Но представля-
ется возможным заготовить их вскоре из 
елового леса и если Управление признает 
возможным заменить ими сосновые, то 
они и будут заготовлены. При условии 
согласия на это может быть принято и 
предложение Управления о расходах на 
счет земства по постановке двух мачт, или 
уложение кабеля, предложение новое, не 
бывшее ввиду Управы и представляющее 
расход не принятый ей на счет земства. 
Способ уложения через реку кабеля вме-
сто постановки мачт, Управа признает 
более удобным и выгодным и в случае 
согласия Управления на замену сосновых 
столбов еловыми, может предложить 
Управлению на выписку его 200 рублей».

14 марта 1870 года Телеграфный 
Департамент МВД сообщил начальнику 

Управления Московского телеграфного 
отделения, что он разрешил замену со-
сновых столбов на еловые, что касается 
устройства перехода через Москву реку, 
то он отдает предпочтение воздушному 
переходу и поручил устроить таковой за 
счет выделяемых земством 200 рублей.

В свою очередь 19 марта Начальник 
Управления Московского телеграфного 
отделения о замене столбов и способу 
перехода через Москву реку известил 
Бронницкую уездную земскую управу.

24 марта 1870 года земская управа 
сообщила, что ей сделано распоряжение 
о заготовке и доставке столбов, а на из-
готовление двух мачт выделяет 200 руб. 
в распоряжение Управления Московского 
телеграфного отделения. 230 столбов 
были заготовлены купеческим сыном 
Филиппом Ивановичем Матановым.

6 апреля 1870 года Почетный граж-
данин Корнилов отправил в Москву из 
мастерской телеграфного департамента 
С.-Петербурга 480 малых фарфоровых 
изолятора для устройства телеграфа.

14 мая 1870 года старший механик 
Управления Кречмар доложил о полу-
чении материалов и прочих принадлеж-
ностей для Бронницкой телеграфной 
станции из С.-Петербурга. Благодаря 
московскому купцу 1 гильдии Абрама 
Шпринца из Москвы в Бронницы были 
доставлены различные материалы для 
будущей телеграфной станции.

25 мая была выслана стальная печать 
для станции. 26 июня земская управа об-
ратилась в Управления Московского теле-
графного отделения с просьбой прислать 
специалиста для осмотра заготовленных 
столбов и предполагаемого помещения.

26 августа в Бронницы прибыл стар-
ший механик телеграфного отделения 
Кречмар. 29 августа в своем рапор-
те он сообщил, что еловые столбы не 
соответст вуют требованиям по своим 
размерам, не очищены от коры и поэтому 
остановка устройства телеграфной линии 
за столбами. 

3 сентября земская управа доложила 
об устранении недостатков по столбам и 

просила принять их для устройства теле-
графной линии. Крестьянином Василием 
Самохваловым из деревни Федино была 
проведена вырубка просеки от станции до 
города Бронницы. С помощью крестьяни-
на деревни Федино Федора Степановича 
Сморчкова, Бронницкого мещанина Ива-
на Назаровича Ершова, нижним чинам 
Бронницкой уездной команды, Павла 
Ивановича Шебартова был установлен 
231 столб.

10 октября 1870 года начальник стан-
ции, коллежский секретарь Беньковский 
в своем рапорте на имя начальника 
Московского телеграфного управле-
ния сообщил, что 1 октября он принял 
помещение для станции и выслал план 
расположения помещения. Заготовкой 
мебели занимались магазин Куйберга, 
лавки Самогубова, Тихомирова, Корча-
гина, московский мещанин Евдокимов, 
крестьянин с. Татаринцево Александр 
Павлов, московский столяр Андрей Орлов 
и московский мещанин Иван Мнев. Из 
механического и слесарного заведения 
Р. Беккера для мачт были изготовлены 4 
кольца с винтами и гайками и два кольца 
для крепления растяжек.

28 октября 1870 года старший механик 
управления Кречмар доложил начальнику 
Управления, что устройство двух мачт 
на берегу Москвы-реки обошлось ему 
дороже выделенных управой 200 рублей, 
и попросил дополнительно денег. Одна 
мачта была длиной 33 аршина, а другая 
20 аршин.

Помещение под телеграфную станцию 
предоставила жена Бронницкого 2-й гиль-
дии купца Мария Ивановна Тарасова в 
своем доме.: Астраханская улица (сейчас 
Московская), д.244 на 4 года с ежегодной 
платой в 160 рублей.*

Телеграфный департамент МВД разре-
шил начальнику Московского телеграф-
ного отделения израсходовать до 100 
рублей для установки воздушного пере-
хода через Москву-реку двух мачт на стро-
ящейся телеграфной линии. Работами по 
установке мачт занималась Бронницкая 
инвалидная команда, которая вырыла 
две ямы под мачты длиной 22 аршина и 
глубиной 6 аршин. На устройстве блоков 
был задействован 21 человек. Подъем 
одной мачты осуществляла инвалидная 
команда в составе 40 человек.

13 декабря 1870 года начальник стан-
ции Беньковский телеграммой начальнику 
Московского телеграфного отделения 
статскому советнику Дитмару доложил:

«Честь имею донести Вашему Высо-
кородию, что вверенная мне станция к 
открытию готова. Ожидаю зависящего 
распоряжения». 

15 декабря 1870 года начальник Мо-
сковского управления телеграфного отде-
ления из Петербурга получил телеграмму 
со следующим сообщением: 

«Откройте прием депеш в Бронницах 
и донесите». 

16 декабря 1870 года начальник Брон-
ницкой станции получил разрешение 
на прием депеш. 17 декабря 1870 года 
прием корреспонденции был открыт. Так 
началась деятельность Бронницкой теле-
графной станции.

Валерий ЖОХОВ, 
краевед

* Спустя три года здание на ул.Астраханская 
перестало быть подходящим, и почта с теле-
графной конторой были перемещены в другое 
здание (вероятнее всего, тоже арендованное, а 
не выстроенное специально), одноэтажное, на 
выезде из города в сторону Москвы. По воспо-
минаниям старожила г.Бронницы О.С.Ласкиной 
почта и телеграф находились в этом здании 
до революции и позднее, в советское время. 
Сейчас здание занято местным «Тепловодока-
налом» по адресу: ул.Советская, д.35.

Из статьи И.А.Сливки

Здание бывшего телеграфа в настоящее время
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ФАБРИКА, СТАВШАЯПАМЯТЬ

Начну с того, что о не-
легком детстве и о давней 
семейной трагедии Алексан-
дры Куприяновны – одной из 
дочерей репрессированного 
в 30-е годы колхозника, шла 
речь в недавней статье под 
заголовком «Звезды смерти 
сияли над нами...», опуб-
ликованной в «БН» №44 от 
4 ноября 2022 года. К слову, 
долгожительницу и активную 
общественницу, ветерана 
труда Спирягину хорошо 
знают многие броннича-
не старших поколений. В 
прошлом она – труженица 
советского тыла, а в 60-90-е 
годы не одно десятилетие добросовестно 
трудилась старшим экономистом Брон-
ницкой швейно-галантерейной фабрики. 

Именно об этом производственном 
периоде своей интересной и насыщенной 
биографии Александра Куприяновна и 
поведала автору этих строк. Более того, 
она также подробно рассказала и о том, 
как в 70-х годах по заданию тогдашнего 
Раменского горкома КПСС принимала 
активное участие в подготовке материалов 
по истории своего предприятия. Но лучше 
обо всё по порядку. 

– В Бронницы я переехала в конце 50-х 
годов вместе со своим мужем Петром 
Степановичем Спирягиным, который к 
тому времени стал кадровым 
офицером-оборонщиком, – 
вспоминает моя собеседница. –  
К слову, супруг, выпускник Ле-
нинградской военно-транспорт-
ной академии, инженер-пол-
ковник, многие годы, до самой 
своей кончины, работал на 38-м 
Опытном заводе и руководил 
там конструкторским отделом. 
Впрочем, я познакомилась с ним 
еще задолго до этого – на своей 
родине – Алтае и разделила его 
беспокойный офицерский быт.  
А ко времени переезда в Подмо-
сковье, выучившись на бухгалте-
ра-экономиста и немало потру-
дившись в своих родных краях, 
я была уже достаточно опытным 
специалистом в финансовых 
делах. До прихода на швейно-га-
лантерейную фабрику работала 
на ответственной должности  
в Бронницком кредитном бан-
ке. Однажды, весной 1964 года  
к нам в банк за кредитом пришел 
тогдашний директор фабрики 
А.П.Антонов. Именно он и уговорил меня 
в дальнейшем перейти в его преиму-
щественно женский производственный 
коллектив на должность старшего эко-
номиста. Так и начался мой многолетний 
стаж работы на этом предприятии…

Судя по рассказу Александры Купри-
яновны и хранящимся у неё материалам, 
у Бронницкой швейно-галантерейной 

фабрики довольно богатая и событийная 
производственная история с целой чере-
дой структурных и иных перемен – различ-

ных реорганизаций 
и переименований. 
Как таковое пред-
приятие было об-
разовано в октябре 
1960 года на базе 
старой Бронницкой 
артели инвалидов и 
первоначально на-
зывалось – фабрика 
бытового обслужи-
вания населения. 
Предприятие оказы-
вало целый перечень 
нужных населению 
услуг. 

Это вязание раз-
личных сеток, пошив 
и ремонт одежды, 
ремонт обуви, ме-
таллоизделий, квар-
тир, мебели, съемка 
и изготовление фо-

тографий. В 1960-1961 годы трудовой 
коллектив находился в ведении Управле-
ния бытового обслуживания населения 
Мособлисполкома. Кстати, в минувшем 
году исполнилось ровно 60 лет с того 
времени, как Бронницкая фабрика бытоб-
служивания была переименована в швей-
но-галантерейную фабрику и передана в 
подчинение Управлению промышленных 
предприятий Мособисполкома, применя-
ющих труд инвалидов.

– Придя на это предприятие и быстро 
разобравшись в специфике производ-
ства, я фактически стала исполнять 
обязанности заместителя директора по 
экономическим вопросам, – продолжает 

свой рассказ Александра Куприяновна. –  
И, можно сказать, постоянно находилась в 
курсе всех дел и преобразований, которые 
вершились тогда на нашей фабрике. Это 
был период развития всего производства 
и последовательного расширения его 
материальной базы. Получив при моём 
содействии необходимый финансовый 
кредит, руководство предприятия про-

должило строительство первой очереди 
главного корпуса, начатое в 1962 году. 
При этом директор Антонов сумел ор-
ганизовать дело так, что в возведении 
нового здания предприятия вместе со 
строителями на субботниках и воскрес-
никах участвовал, можно сказать, весь 
трудовой коллектив. И я, конечно, не сто-
яла в стороне этого важного дела: не раз 
и не два убеждала людей в необходимости 
выходить на работу в выходные дни… В 
период руководства Алексея Петровича 
общими усилиями было построено трех-
этажное здание с просторными цехами и 
помещениями. Там также разместились 
все необходимые службы и общественные 
места: медпункт, красный уголок, буфет, 
раздевалки и туалеты. Кстати, на нашей 
фабрике тогда работало немало жителей 
Бронниц и округи разных возрастов, в 
том числе и с ограниченной трудоспо-
собностью. Это была по существу целая 
социальная программа. И мы, находясь у 
руля предприятия, внесли немалый вклад 
в ее осуществление…

Уже к концу 1964 года на фабрике, по 
словам моей собеседницы, было уста-
новлено новое оборудование на всех ли-
ниях швейного участка, введен в действие 
перспективный поточный метод пошива 
выпускаемых изделий. Важно отметить и 
то, что на предприятии тогда действовали 
самые разные производства: швейное, 
текстильное, металло-галантерейное, 
участок по изготовлению сумок, цех шир-
потреба, сувениров. 

А с 1986 года там организовали целое 
вязальное производство. В швейных цехах 
шили купальные костюмы, халаты, трусы, 
постельное белье. Текстильное произ-
водство было представлено пошивом 
хозяйственных капроновых сумок. В цехе 

ширпотреба (вязальном) изготавливали 
сетки и шили кошельки. На участке суве-
ниров делали кольца и цепочки. Добавлю, 
что в швейном и металло-галантерейном 
производствах широко применялся труд 
надомников, в том числе и тех, кто про-
живал за пределами г.Бронницы (г.Ра-
менское и с.Виноградово Воскресенского 
района). За счет увеличения численности 

надомников заметно увеличивался выпуск 
продукции фабрики. 

В конце 60-х и в первой половине 70-х 
годов швейно-галантерейная фабрика 
становится важным составляющим звеном 
общего промышленного потенциала Брон-
ниц. Понятно, что использование труда 
инвалидов требовало соблюдения всех 
социальных гарантий. А это заметно до-
бавляло проблем директору и его заму по 
экономике, заставляло часто обивать по-
роги областного начальства. Необходимо 
было добиваться новых штатных единиц, 
нужного оборудования, а значит и допол-
нительного финансирования. Не забывало 
фабричное руководство и о социальных 
нуждах трудового коллектива. Именно при 
Антонове началось строительство жилья 
для рабочих, активно заработала партий-
ная и профсоюзная организация, боль-
шое внимание уделялось досугу и отдыху 
работников. Как вспоминает Александра 
Куприяновна, у них на предприятии осо-
бенно активно развивалась художествен-
ная самодеятельность и спорт. Фабричный 
коллектив даже занимал лидирующие мес-
та на областных конкурсах, удостаивался 
дипломов лауреатов. 

А еще в штатном расписании появилась 
новая должность физрука. Производ-
ственницы каждый день делали гимна-
стику во время перерывов, увлекались по-
лезными спортивными играми, проводили 
состязания. Добавлю и то, что благодаря 
деятельности профкома, работницы фа-
брики по путевкам в тот период побывали 
во многих здравницах СССР. А во время 
экскурсионных поездок познакомились с 
достопримечательностями многих горо-
дов Подмосковья и других регионов.

– Забота о людях позитивно сказыва-
лась на результатах работы предприя-
тия, – считает Александра Куприяновна. – 
Достаточно посмотреть на хранящиеся у 
меня отчеты, таблицы и графики тех лет, 
чтобы наглядно убедиться в том, что наши 
производственные показатели ежегодно 
росли. Это касается и выпускаемой на фа-
брике швейной продукции, и изготовления 
различных декоративных металлических 
изделий: цепочек, брошей, кулонов, и еще 
многого другого. Добавлю и то, что как 
перспективно мыслящий руководитель, 
А.П.Антонов постоянно наращивал выпуск 
товаров широкого потребления. К приме-

ру, ассортимент швейного 
цеха был значительно расши-
рен: здесь стали выпускать 
постельное белье, женские 
халаты, спецодежду и дру-
гие нужные изделия. Всю 
изготовленную фабрикой 
продукцию мы поставляли 
в Москву. При этом отмечу, 
что большинство наших изде-
лий у потребителей никаких 
нареканий не вызывали. К 
тому же, на фабрике была 
внедрена комплексная си-
стема управления качеством 
выпускаемой продукции. 
Даже учитывая «инвалидную» 
специфику предприятия, эта 
система действовала весьма 
эффективно: большинство 
изделий отличала завидная 
добротность. А бракоделов 
(их, к слову, были единицы) 
мы жестко наказывали ру-
блем, лишали премий. 

Уже первые три года со-
вместной деятельной рабо-

ты старшего экономиста Спирягиной и 
директора Антонова принесли ощутимые 
результаты. В 1967 году фабрике было 
присвоено высокое звание "Предприятие 
высокой культуры производства и орга-
низации труда". А в самом начале того же 
года фабрика переведена на новые для 
своего времени условия хозяйствования. 
В тот же период там был введен в эксплу-

Сегодня, пожалуй, только местные старожилы помнят о том, что  
в нашем городе в прошлом веке, наряду с целым рядом других производ-
ственных предприятий, находилась Бронницкая швейно-галантерейная 
фабрика. И не просто находилась, а стабильно выпускала нужную людям 
продукцию и обеспечивала рабочими местами не одну сотню горожан  
и жителей ближней округи, в том числе инвалидов. Об этом, оставшемся 
лишь в городской истории трудовом коллективе, уже рассказывалось  
в публикациях «БН» прошлых лет. А недавно в нашем распоряжении ока-
залась целая подборка различных информационных и фотоматериалов 
об этом предприятии. Их предоставила редакции 97-летняя бронницкая 
пенсионерка, ветеран труда, в прошлом – старший экономист вышена-
званной фабрики А.К.СПИРЯГИНА. 

Выступление коллектива художественной самодеятельности

П.С.Спирягин
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атацию первый цепивязальный автомат 
системы рабочего А.А.Новицкого. 

Впрочем, во главу угла ставились не 
только вопросы экономики и развития про-
изводственной базы. В трудовом коллек-
тиве всё больше внимания стало уделяться 
эстетике производственных помещений, 
рабочих мест, организации культурного 
досуга работниц. Вообще начало 70-х го-
дов, судя по воспоминаниям старожилов, 
стало для Бронницкой швейно-галанте-
рейной фабрики пиком благополучия и 
стабильного развития. 

Причем, успехи предприятия его ра-
ботники во многом связывали с усилиями 
своих руководителей: в первую очередь, 
самого директора А.П.Антонова, а также 
главного экономиста А.К.Спирягиной и се-
кретаря парторганизации Т.С.Портновой. 
В 1970 году коллектив фабрики занесен 
в областную книгу летописи Ленинской 
трудовой вахты, в числе немногих пред-
приятий области награжден Дипломом 
Совета Министров СССР и ВЦСПС с вру-
чением Знамени Трудовой Славы, которое 
оставлено на фабрике навсегда как символ 
доблести. 

Собственно, и в последующий совет-
ский период предприятие не снижало 
темпов своего развития. Как свидетель-
ствуют предоставленные Александрой 
Куприяновной материалы, производствен-
ная база бронницкой фабрики продолжала 
последовательно расширяться. Была 
установлена целая линейка цепевязальных 
автоматов, что увеличивало производ-
ство цепочек из заменителя 
драгметаллов. 

Забегая немного впе-
ред, уместно добавить, что, 
к примеру, цепочками из 
искусственного серебра 
бронницкое предприятие 
полностью обеспечивало 
прибалтийских янтарщиков. 
В этот период был разрабо-
тан и внедрен в производст-
во поузловой метод обра-
ботки швейных изделий. 
Получил свою «прописку» 
на фабрике и почин по без-
дефектному изготовлению 
продукции и сдачи ее с 
первого предъявления. Об-
щими силами на фабрич-
ной территории построили 
новое производственное 
помещение площадью 200 
квадратных метров, было 
приобретено современное 
оборудование. Важно до-
бавить и то, что как старший 
экономист Спирягина внес-
ла свой весомый вклад в 
перевод предприятия на но-
вые условия оплаты труда.

– А еще мы в нашем тру-
довом коллективе умели не 
только хорошо трудиться, 
но и всегда интересно, с 
пользой проводить свой до-
суг, весело и организованно 
отмечать праздники, юбилеи и другие важ-
ные для всех даты, – вспоминает моя собе-
седница. – К примеру, совместная встреча 
Нового года с выступлениями участников 
художественной самодеятельности всегда 
была для нас радостным и незабываем 
событием. Я могла бы назвать не один 
десяток имен наших производственниц, 
работниц ИТР, которые охотно станови-
лись исполнителями песен и танцев, чи-
тали стихи, в том числе свои собственные. 
Мне и самой не раз доводилось вместе 
с другими нашими женщинами участво-
вать в хоровом исполнении популярных 
советских песен, в организации больших 
праздничных вечеров. Многие активные 
работницы фабрики неизменно шли в 
общегородской колонне на демонстрации 
трудящихся в честь очередной годовщины 

Октябрьской революции, 
1-го Мая. Участвовали мы 
и в церемонии возложения 
венков и цветов павшим во-
инам-бронничанам к обе-
лиску на площади имени 
Н.А.Тимофеева во время 
празднования Дня Победы. 
Я до сих пор с большим 
волнением просматриваю 
фотографии тех незабыва-
емых советских лет и думаю 
о том, какое это было заме-
чательное время...

В ходе всей нашей бе-
седы Александра Куприя-
новна с особым уважением 
говорила о своём первом 
руководителе директо-
ре с фронтовой закалкой 
– А.П.Антонове. Алексей 
Петрович достойно воз-
главлял коллектив фабрики 
почти полтора десятилетия: 
до самой своей смерти – 
10 ноября 1977 года. Во многом именно 
благодаря его целеустремленности, 
эффективной управленческой и орга-
низаторской дея тельности, трудовой 
коллектив сумел очень много добиться в 
своём развитии. 

Собственно, именно усилиями таких 
лидеров, как Антонов, в Бронницах в 60-
70-е годы была создана солидная произ-
водственная база, обеспечивающая рабо-
чими местами многих горожан и жителей 

ближней округи. Начатое еще в первый 
послевоенный период укрупнение мелких 
артелей, их перевод в предприятия мест-
ной промышленности, дали свои позитив-
ные результаты. В то время на фабрике 
успешно трудились сотни жителей, как 
из Бронниц, так и из окрестных деревень, 
из местных колхозов и совхозов. Причем, 
работали они рядом с домом, а не ездили 
(с мытарствами, как нынче) на работу в 
столицу. И это было, пожалуй, самым зна-
чимым достижением того периода. 

Умер Алексей Петрович, по воспоми-
наниям моей собеседницы, неожиданно 
для всех, находясь на обследовании в 
городской больнице. Накануне она вместе 
с другими работницами фабрики навести-
ла директора в больничной палате. Тот 
живо интересовался тем, как идут дела на 

предприятии, справлялся о том, каковы 
основные производственные показатели, 
узнавал, не возникло ли проблем, требу-
ющих его участия… 

А буквально на следующий день после 
их коллективного посещения из городской 
больницы пришло печальное известие о 
кончине их руководителя. Хоронили Алек-
сея Петровича едва ли не всем городом. 
Проститься с ним пришли многие брон-
ничане и жители ближней округи. Гроб с 
телом несли на руках до самой могилы. 

Много было сказано добрых слов в его 
адрес, много пролито женских слез… Моя 
собеседница и по сей день считает, что 
это был самый значимый и заслуженный 
директор во всей многолетней истории 
их фабрики. Закономерно, что за свои 
заслуги А.П.Антонов ещё при жизни был 
удостоен звания «Почетный гражданин 
города Бронницы».

Лишившись сильного и авторитетного 
руководителя, фабрика в дальнейшем уже 
не смогла достичь столь же высоких пока-
зателей, как при Антонове. Конечно, сле-
дующий директор, с которым трудилась 
Александра Куприяновна – В.Б.Сысоев – 
тоже по мере своих возможностей ста-
рался удержать прежние сильные позиции 
предприятия. Но в тот период в советском 
производстве да и в целом во всей стране 

стали стремительно меняться и политиче-
ская, и экономическая ситуации. 

Последовал ряд вынужденных струк-
турных преобразований и переимено-
ваний свыше, затронувший и все пред-
приятия их профиля. Вместе с полным 
крахом горбачевской «перестройки» и 
последующим приходом развальных 
для всех 90-х годов фабрика уже про-
сто не могла удерживаться «на плаву». 
Сначала стали сокращаться отдельные 
произ водственные участки и уволь-

няться сотрудницы-ветераны, 
проработавшие не один десяток 
лет. А к началу 2000-х годов в 
производственной деятельности 
Бронницкой швейно-галантерей-
ной фабрики была поставлена 
последняя точка. В ноябре 1998 
года предприятие было объяв-
лено банкротом, а после и вовсе 
закрылась. 

Впрочем, Александра Купри-
яновна уволилась из трудового 
коллектива ещё до закрытия 
фабрики. В связи с достижением 
пенсионного возраста её, вете-
рана труда, в самом конце 1990 
года проводили на заслуженный 
отдых. Так завершился почти 
35-летний непрерывный стаж на 
этом бронницком предприятии в 
должности старшего экономиста. 
Швейно-галантерейная фабрика, 
да и сами подмосковные Бронни-
цы, без преувеличения, стали её 
жизненным выбором и судьбой… 

Сегодня на месте знакомого 
старожилам предприятия – Биз-
нес-центр на Красной. Это уже 
совсем иная организация – арен-
додатель помещений для пред-
принимателей, совсем иные люди 
и дела. И сама Александра Куп-
рияновна ныне – самая обычная 
бронницкая пенсионерка. В 1988 
году она схоронила мужа Петра 
Степановича и сейчас живет вме-

сте с дочерью и её семьей. 
Вспоминая былые годы, моя собесед-

ница, бывает, садится под свет настольной 
лампы, надевает очки и, не торопясь, пере-
бирает содержимое старой папки, где по 
крупицам собрана вся история фабрики. 
Она бережно перелистывает страницы 
знакомых ей производственных отчетов, 
подолгу вглядывается в пожелтевшие от 
времени фотоснимки… И снова оживают 
в нестареющей памяти десятилетия ра-
боты на фабрике, дорогие сердцу лица 
подруг-работниц, с которыми так много 
было сделано и пережито. Воспоминания 
для ветерана труда Спирягиной значат 
очень много. Они по сути – продолжение 
её жизни...

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН

СУДЬБОЙ

На праздничной демонстрации

А.П.Антонов (в центре слева) в швейном цехе
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2022 №759 

О внесении изменений в муниципальную программу «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 
№235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году 
и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
от 12.12.2019 №649 (с изменениями от 14.01.2020 №4, от 30.03.2020 
№135, от 04.06.2020 №256, от 11.12.2020 №634, от 29.12.2020 №669,  
от 16.12.2021 №585, от 29.12.2021 №63, от 28.02.2022 №85), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 31.12.2022 №759 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.01.2023 №6

Об утверждении муниципальной программы «Развитие инже-
нерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обра-
щения с отходами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 07.12.2022 
№220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на 
плановый 2024 и 2025 годов», постановлениями Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 21.09.2022 
№487 (с изм. от 19.12.2022 №713) «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2023 году и плановом периоде» и от 13.12.2022 №700 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инженерной ин-

фраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 
(далее – Программа) согласно приложению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие но-
вости» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы Московской области в информационно – телекомму-
никационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 12.01.2023 №6 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.01.2023 №7

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 07.12.2022 №220/2022-ОЗ «О 
бюджете Московской области на 2023 год и на плановый 2024 и 2025 
годов», постановлениями Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 21.09.2022 №487 (с изм. от 19.12.2022 №713) 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2023 году и плановом периоде» и 
от 13.12.2022 №700 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-

ства» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие но-

вости» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы Московской области в информационно – телекомму-
никационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков 
Приложение к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 12.01.2023 №7 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.01.2023 №8

Об утверждении прогнозируемой средней численности обуча-
ющихся и воспитанников в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Бронницы Московской области с 
01.09.2023 по 31.12.2023 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прогнозируемую среднюю численность обучающихся и 

воспитанников в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Бронницы Московской области, учитываемую при 
расчетах объемов расходов бюджета Московской области с 01.09.2023 
по 31.12.2023 на предоставление субвенций из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению по образованию Администрации городского округа 
Бронницы Московской области при формировании муниципальных 
заданий для общеобразовательных организаций городского округа 
Бронницы Московской области с 01.09.2023 по 31.12.2023 учитывать 
прогнозируемую численность обучающихся и воспитанников.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 12.01.2023 №8 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2023 №10 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управле-
ние имуществом и муниципальными финансами» 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 13.12.2019 №665 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами» (с учетом изм. от 30.03.2020 №131, от 30.06.2020 
№304, от 17.09.2020 №451, от11.12.2020 №633, от 29.12.2020 №670, 
от 30.03.2021 №137, от 12.04.2021 №172, от 29.06.2021 №312, от 
01.09.2021 №419, от 08.12.2021 №569, от 29.12.2021, от 31.03.2022 
№151, от 29.06.2022 №317, от 09.11.2022 №603, от 28.12.2022 №752), 
согласно приложению.

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

Глава городского округа Д. А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 13.01.2023 №10 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2023 №13 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инсти-

тутов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 13.12.2019 №663 (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 
27.12.2019 №697, от 31.03.2020 №144, 02.07.2020 от 02.07.2020 
№306, от 20.07.2020 №342, от 14.09.2020 №441, от 17.11.2020 №563,  
от 09.12.2020 №616, от 30.12.2020 №676, от 31.03.2021 №142, 
от 25.08.2021 №404, от 02.11.2021 №506, от 07.12.2021 №565, 
от 29.12.2021 №624, от 30.03.2022 №146, от 29.06.2022 №319,  
от 29.11.2022 №658, от 27.12.2022 №741), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие но-
вости» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы Московской области в информационно– телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 13.01.2023 №13 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2023 №20

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изм. 
от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 №200) «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы», постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 (с изм. 
от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 №523, 
от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура», 

утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Бронницы от 13.12.2019 №660 (с изм. от 31.12.2019 №722, от 
31.03.2020 №147, от 02.07.2020 №308, от 30.09.2020. №482, от 
09.12.2020 №619, от 28.12.2020 №666, от 29.03.2021 №128, от 
29.06.2021 №311, от 17.08.2021 №388, от 08.12.2021 №570, от 
27.12.2021 №615, от 31.03.2022 №152, от 28.06.2022 №311, от 
31.10.2022 №589, от 28.12.2022 №756), согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 16.01.2023 №20 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2023 №21 

О внесении изменений в муниципальную программу «Образо-
вание»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в муниципальную программу «Образова-

ние», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 №661 (с измен. 
от 31.03.2020 №142, от 02.07.2020 №309, от 31.08.2020 №411, от 
30.09.2020 №480, от 09.12.2020 №620, от 11.01.2021 №2, от 31.03.2021 
№143, от 29.06.2021 №309, от 20.08.2021 №401, от 03.12.2021 №553, 
от 29.12.2021 №626, от 31.03.2022 №150, от 29.06.2022 №318, от 
14.10.2022 №545, от 28.12.2022 №754), согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 16.01.2023 №21 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.01.2023 №24 

О внесении изменений в муниципальную программу «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 
№235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году 
и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы от 12.12.2019 №649 (с изменениями от 14.01.2020 №4, 
от 30.03.2020 №135, от 04.06.2020 №256, от 11.12.2020 №634, от 
29.12.2020 №669, от 16.12.2021 №585, от 29.12.2021 №63, от 28.02.2022 
№85, от 30.12.2022 №759) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 17.01.2023 №24 см. на оф. сайте 
Администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
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00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Кремлёв-
ская кухня» 16+
00.40 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее». «Александр 
Беляев» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. ХХ 
Век. «Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Под царским вензе-
лем» 16+

14.15 85 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого. 
«Игра в бисер» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и Влади-
мир Федосеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Холод-
ная война» 16+
00.00 ХХ Век. «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким» 
16+
02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Шарлотта Рэмплинг в 
триллере «Я, АННА», 2012 г., 
(Великобритания, Франция, 
Германия), 16+ 

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

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Сочинская мафия» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» 12+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 
12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «ЧУМА» 16+
03.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее». «Жюль 
Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «О бале-
те. Михаил Лавровский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Узоры Карелии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+

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

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

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 
16+
02.05 Д/ф «Февральская ре-
волюция. Заговор или неиз-
бежность?» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек 
на взлетной полосе. Андрей 
Туполев» 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 
16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за мон-
стра. История мадам Понна-
ри» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Насме-
шливое счастье Валентины 
Ковель» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремес-
ло». «Ловчий» 16+
18.05, 01.15 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и Влади-
мир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
16+
02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Цена секрета» 16+

06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ» 16+
04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
12.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Юлия и Илья Рутберг 
в триллере «БЛЮЗ ОПАДА-
ЮЩИХ ЛИСТЬЕВ», 2006 г., 
(Россия), 16+ 

05.00 Доброе утро 12+

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

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

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо платить...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
02.05 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные Итоги» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Нам 

пятьдесят. Юбилейный вечер 
в Театре сатиры» 16+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
16+
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Цена секрета» 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Васи-
лий Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭ-
СТРО. Юрий Башмет и Генна-
дий Рождественский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Юрий Башмет-70. Кон-
церт в День Рождения Маэ-
стро (кат16+) 16+
02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Под царским вензе-
лем» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-
ЖДА?» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 
16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Сергей Астахов и Ната-
лья Фатеева в исторической 
драме «КОРОЛЁВ», 2007 г., 
(Россия), 16+ 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 января

СРЕДА
25 января

ЧЕТВЕРГ
26 января

ВТОРНИК
24 января
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17.50, 01.15 К 70-летию Ма-
эстро. Юрий Башмет. «Век 
поиска-ХХ Век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекреченная 
история». «Игра миллионов» 
16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Д/ф «Блокадные 
свадьбы» 16+
21.35 Энигма. Дмитрий Чер-
няков 16+
02.00 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые судь-
бы» 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 00.20 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 
16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИ-
РАЛЬ» 16+
04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
22.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
00.05 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Кейт Хадсон, Дэйн 
Кук, Джейсон Биггз и Алек 
Болдуин в комедийной ме-
лодраме «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА», 2008 г. 
(США) 16+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти

зяйка». «Аленький цветочек» 
16+
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 0+
09.40 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМА-
НИШВИЛИ» 0+
11.35 Человеческий фактор. 
«Подкова доброты» 16+
12.05 Д/ф «Эффект бабоч-
ки». «Шампольон. Загадка 
камня» 16+
12.35 Д/ф «Любовь за колю-
чей проволокой» 16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштей-
ны от природы» 16+
14.10 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭН-
ДЕРС» 16+
01.55 Искатели. «Поражение 
Ивана Грозного» 16+
02.40 М/ф «Белая бабочка». 
«Великолепный Гоша» 16+

06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+
11.50, 02.40 Т/с «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
05.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
11.05 М/ф «Тэд-путеше-
ственник и тайна царя Ми-
даса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти бо-
гов» 12+
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
01.15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
02.55 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Джонни Депп, Аарон 
Экхарт, Джованни Рибизи и 
Эмбер Хёрд в авантюрной 
трагикомедии «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК», 2010 г., (США), 
16+ 

05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репор-
таж. «Отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
12+

05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический кон-
церт 16+
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
05.30 Московская Неделя 
12+
07.05 М/ф «Медной горы Хо-
зяйка». «Аленький цветочек» 
16+

04.55, 00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
06.30 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 

событиях. Живые и мертвые 
16+
02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

06.30 М/ф «Малахитовая 
шкатулка». «Ну, погоди!» 
16+
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 16+
09.35 Тайны старого чердака. 
«Цвет и его возможности» 
16+
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ» 12+
11.35, 20.10 Больше, чем лю-
бовь 16+
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштей-
ны от природы» 16+
14.20 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце (кат16+) 16+
15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД» 
16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса опе-
ретты» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
02.25 М/ф «Что там, под 
маской?». «Бескрылый гусе-
нок» 16+

06.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» 16+
08.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИ-
РАЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
02.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.30 М/ф «Команда коти-
ков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попада-
ют в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 16+
01.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+
02.55 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Евгений Миронов, Ири-
на Розанова, Елена Яковле-
ва в комедийной мелодраме 
«АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!», 1992 
г., (Россия), 12+ 

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Русские тайны. 
Пророчества от Ивана Гроз-
ного до Путина» 12+
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
03.55 Д/ф «Династия Дуна-
евских. В плену страстей» 
12+
04.40 Закон и порядок 16+
05.05 10 самых... 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее». «Рэй Брэд-
бери» 16+
08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» 0+
11.30 Д/ф «Ленинград гово-
рит!» 16+
12.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Большая игра Петра Козло-
ва» 16+
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые судь-
бы» 16+
14.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева. Доку-

ментальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Дмитрий Чер-
няков 16+
17.25, 01.00 К 70-летию 
Маэстро. Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф «Любовь за колю-
чей проволокой» 16+
01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 
16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
14.00 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» 12+
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ченнинг Тэйтум и 
Аманда Сайфрид в мелод-
раме Лассе Халльстрёма 
«ДОРОГОЙ ДЖОН», 2010 г., 
(США), 16+ (фильм демон-
стрируется с субтитрами) 

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея 
Супонева. «Герой моего дет-
ства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира 
Высоцкого. «Больше, чем 
поэт» 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
12+
15.25 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 
16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+

19.55 Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 
16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БА-
БОЧКАХ» 12+
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
12+
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 16+

05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 
12+
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕРША» 12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гад» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 
Прощание 16+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
05.20 Д/с «Большое кино» 
12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 
Валерия и Иосиф Пригожин 
16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Александр Шпагин к 
85-летию Владимира Высоц-
кого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы Хо-

ПЯТНИЦА
27 января

СУББОТА
28 января

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

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

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нова телеком»
Диспетчер: 

8 (916)
728-30-00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЖУРНАЯ ПО ХОСТЕЛУ

график работы – 
сутки трое, 

зарплата по итогам 
собеседования. 

Тел.: 8 (903) 107-45-23

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ЗАКУПКАМ  

ПО 44-ФЗ.  
ТЕЛ.: 8 (915) 179-94-89 

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной 

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

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

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

п р и ц е п  « P R I T S E P -
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от-

личном состоянии. Тел.: 
8 (985) 335-41-29

СДАЮ
срочно! Комнату жен-

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

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, серви-
зы, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел.: 8 (920) 
075-40-40 

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

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

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

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

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

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

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

22 января 11:00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке 6+
  13:00 Мульт-кафе 0+
  14:00 Творческий мастер-класс «Шитьё» 6+
  15:00 Творческий мастер-класс 6+
  16:00 Игротека 6+
23 января 13:00 Библиопродленка 6+
24 января 13:00 Библиопродленка 6+
  15:00 Развлекательная программа «Зимние забавы» 6+
26 января 13:00 Библиопродленка 6+
  17:00 Игротека 6+
27 января 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Снеговик» 6+
  16:00 Творческий мастер-класс 6+
  17:00 КиноСкоп 6+
29 января 11:00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке 6+
  13:00 Мульт-кафе 0+
  14:00 Творческий мастер-класс 6+
  15:00 Творческий мастер-класс 12+
  16:00 Игротека 6+

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

24 января 11:00 День писателя «Свидание с талантом»  
   (к 85-летию со дня рождения В.Высоцкого) 6+

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

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
22 января 12:00 Мастер-класс «Зимняя сказка» 6+
26 января 14:00 Открытие персональной выставки главного художника
  студии им. В.В.Верещагина МВД России С.Н.Олейникова 6+
29 января 12:00 Мастер-класс «Зимняя сказка» 6+

МАДИ (ул.Новобронницкая, 50)
25 января 15:30 День студента, 12+

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Стадион «Центральный» (ул.Советская, д.88)

21 января   17:00 Любительский турнир по шахматам 6+

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

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

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

Режим работы катка может меняться 
в зависимости от погодных условий

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА
13 января, в канун Старого Нового года, дети, которые находятся на обслуживании в участковой социальной службе госучреждения «Семейный 

центр помощи семьям и детям Раменский», побывали в Музее истории города Бронницы. О том, чем там занимались малыши, в информации 
корреспондента «БН».

В ходе посещения музея для детей был организован ма-
стер-класс по росписи новогоднего шара. Ребята освоили 
технику декоративной росписи новогодних деревянных 
шаров, где каждый участник создал свой неповторимый 
игрушечный шедевр.

Также юные участники приняли участие в интерактивной 
программе «Новогодняя викторина». Дети отвечали на во-
просы, пели, танцевали и отгадывали названия мультфиль-
мов – со всем этим ребята справились на ура!

Поздравить детей пришли заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Наталья Меньшикова и её заместитель Лариса 
Санжаровская. 

Все малыши знают: какой же Новый год без известных 
всем персонажей, без праздничных стишков и подарков? 
Специально для того, чтобы поздравить детей, из сказочной 
страны прибыли Дед Мороз и Снегурочка. Юные участники 
встречи выразительно читали стихи и пели песни.

Радостные эмоции, неформальное общение, весёлые 
шутки – волшебным образом вновь подарили всем собрав-
шимся атмосферу Нового года! Все дети получили заряд 
хорошего праздничного настроения и сладкие подарки!

Анна БЫЗОВА


