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• Вступил в силу ряд федераль

ных законов, которые повлияют
на жизнь всех жителей страны.
Стр.3

• Офицер автобата Л.А.ПЕТРОВ

ГОРОДСКОЙ СТАЦИОНАР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ БРОННИЧАНАМ

был одним из защитников и ос
вободителей блокадного Ленин
града.
Стр.4-5

Министерством здравоохранения Московской области принято решение о перепрофилировании Бронницкого ковидного госпиталя в прежнее профильное медучреждение —
стационар городской больницы. После всех перемен он вновь вернется к бронничанам.

•В

27

января – День освобождения 		
			
Ленинграда

Дорогие бронничане! Уважаемые ветераны войны и
труда! 27 января мы, как и вся наша страна, отмечаем
памятную дату – День полного снятия блокады Ленинграда.
В истории человечества нет событий, равных по драматизму и героизму 900-дневной эпопее Ленинградской блокады.
Оборона осажденного города – это пример стойкости и мужества, который навсегда останется в памяти поколений. На
долю ленинградцев выпали тяжелейшие испытания, но ничто
не сломило их волю к победе. Каждый из 900 дней блокады
вошел в историю как пример величия человеческого духа,
преданности и любви к своему городу и своей Родине. Выстоять Ленинграду помогала вся страна. Город защищали
представители всех регионов СССР, в том числе и воины, призванные из нашего города. Их имена
навсегда увековечены в Книге Памяти «Солдаты Победы города Бронницы».
Сколько бы лет ни прошло с исторических победных сражений января 1944 года, мы
всегда будем помнить героических защитников, самоотверженных тружеников города на
Неве. Сегодня наш долг – сделать всё для того, чтобы те, кто пережил страшные
блокадные годы, кто прошел через нечеловеческие лишения ради мирной
жизни будущих поколений, получили максимум заботы и внимания. Мы низко
кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться сегодня! Вечная
слава и память героям, ценой собственной жизни отстоявшим
Ленинград и приблизившим Победу!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ
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ковидном 2020 году су
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ
22 января в нашем городе с очередной рабочей поездкой побывал депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. Вместе с бронницкими депутатами, руководителями и молодежными активистами он во время пребывания в Бронницах почтил память наших воинов, погибших во
время боев за освобождение Московской области в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню у городского воинского мемориала вместе с Олегом Жолобовым приняли участие председатель Совета депутатов
городского округа Бронницы Александр Каширин, его заместитель – Нателла Новикова, главный эксперт отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью
Сергей Старых и активисты местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» воздали почести воинам-бронничанам, погибшим в ходе освобождения
Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков.
Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– В первые месяцы войны наши войска с тяжелыми боями отступали, и немцы были
уже под Москвой. Они могли в обычный полевой бинокль видеть башни Кремля на
Красной площади. Всем советским людям было непередаваемо тяжело от того, что
фашисты один за другим захватывали наши подмосковные города и села. Но благодаря
мужеству и героизму советских воинов, сильный враг был остановлен у самых стен

Москвы и отброшен назад. В Подмосковье была одержана первая победа над
германскими войсками. И сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб в тех
исторических сражениях на подступах к столице, тем, кто умер от полученных
ран после войны, тем, кто внес свой воинский вклад в победу над нацизмом.
Как известно, основные бои, связанные с обороной столицы СССР, происходили на территории Московской области. Операцию по захвату Москвы
под кодовым названием «Тайфун» немецкое командование начало 30 сентября
1941 года и планировало завершить 12 октября того же года. Уже готовились
победные спецвыпуски газет, немцы мечтали провести парад на Красной площади и офицерский бал в Доме Красной Армии, изготовили в Швейцарии часы
с гравировкой «первым ворвавшимся в Кремль».
Но советские войска не сдались, не оставили столицу. Более того, они дали
достойный отпор захватчикам, разгромили отборные части вермахта. 22 января
считается датой окончательного освобождения Московской области от оккупантов. В этот день в 1942 году нашими войсками был освобожден последний
населенный пункт, находящийся на территории Подмосковья, – поселок Уваровка Можайского района.
22 января в честь памятной даты – разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой в музее школы №2 им Н.А.Тимофеева провели урок памяти и мужества
для учащихся старших классов. По окончании урока депутаты провели встречу
с молодёжным активом и учителями школы. На встрече Олег Владимирович
подробно рассказал о
своей работе в областной Думе и в городском
округе Бронницы, а также ответил на вопросы
бронничан.
Очередной приезд
депутата Московской
областной Думы в
Бронницы завершился
его встречей с активистами штаба волонтеров города и вручением
им наборов средств индивидуальной защиты.
Ксения
НОВОЖИЛОВА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ПОДЪЕЗДОВ
С целью снижения темпов распространения Covid-19 в Бронницах, как и во всех городах Подмосковья, ежедневно проводится дезинфекция мест общего пользования и помещений в жилых
многоквартирных домах. В частности, санобработке подвергается более 148 тысяч подъездов.
В нашем городе этой работой занимаются специалисты ООО «Управляющая компания Бронницкого
городского хозяйства».
Напомню, что в Российской
Федерации дезинфекция подъездов жилых домов проводится при
угрозе массового распространения опасных вирусных заболеваний. Пандемия коронавирусной
инфекции не исключение. В связи
с её распространением на региональном уровне изданы соответствующие документы, где указано, что должна ежедневно проводиться санобработка
многоквартирных домов.
– В нынешнем году наши специалисты продолжают осуществлять дезинфекцию
подъездов всех многоквартирных жилых домов, – рассказывает начальник производственно-технического отдела ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» Алексей Щучкин. – У нас в ведении 103 таких многоквартирных
жилых дома и соответственно 417 подъездов, которые мы обрабатываем. В ходе
этого процесса мы тщательно дезинфицируем все находящиеся там элементы
и предметы, а также все горизонтальные поверхности. Конкретно всеми этими

объектами санобработки занимаются 50 работниц так называемого комплексного
обслуживания жилых зданий.
Напомним, обработке хлоросодержащими, спиртосодержащими или другими
сертифицированными дезенфицирующими средствами подлежат входные двери,
полы и стены, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки, мусоропроводы.
В городе данную работу ежедневно в подъездах проводят пятьдесят работников по
комплексному обслуживанию зданий Управляющей компании Бронницкого городского
хозяйства. Вот что рассказала о своей работе одна из таких работниц.
– Я тружусь в данной сфере около 8 лет, – говорит специалист по комплексному
обслуживанию зданий УК Бронницкого городского хозяйства Анастасия Зарубина. –
Наш рабочий день начинается с семи часов утра. Все мы стараемся выполнять свои
обязанности добросовестно. Ведь наша деятельность направлена на то, чтобы обезопасить наших жильцов, их детишек от опасной вирусной инфекции. Тем более, что
многих из них я за период своей работы, что называется, знаю в лицо. Кто-то даже
благодарит меня за мою работу, и мне, конечно, не хочется, чтобы кто-нибудь из нашего дома заразился...
Светлана РАХМАНОВА

«ДОРСЕРВИС» ПРОТИВ
ДОРОЖНОЙ СЛЯКОТИ
С начала прошедшей недели температура воздуха повысилась и
прежние снежные завалы начали превращаться в слякотную жижу,
которая стала мешать и водителям, и прохожим. Насколько эффективно отреагировали на такую проблемную оттепель и справились
с напряженной работой по уборке городских дорог и дворов специалисты «Бронницкого Дорсервиса»?
Корреспонденту «БН» разъяснили, что работы по уборке города производятся
согласно утвержденному графику. На данный момент от «Бронницкого Дорсервис»
по городу работают три самосвала, два погрузчика, мини-погрузчик и десять дорожников. Работы проводятся в нескольких дворах одновременно.
Накануне уборки дворов на подъездах развешиваются уведомления о проводимых работах, чтобы жители могли переставить свои автомобили в обозначенное время и дать возможность спецтехнике проехать и убрать снежные завалы и
слякоть.
Михаил БУГАЕВ
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ГОРОДСКОЙ СТАЦИОНАР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ БРОННИЧАНАМ
Начало на 1 стр.
Как известно, в апреле 2020 г. в нашей городской больнице
сделали капитальное переоснащение всех лечебных помещений. Всего за несколько недель прежний стационар превратился в современное специализированное инфекционное
отделение, где 30 апреля начали лечить пациентов с Covid-19.
Под это отделение было переоборудовано два больших корпуса, а это восемь тысяч квадратных метров.
– Вспоминая тот непростой период, отмечу, что в переоборудовании и модернизации больничного стационара
участвовали более 1100 специалистов и работа шла круглосуточно для того, чтобы всё осуществить в кратчайшие сроки, – рассказывает заместитель главного врача
по лечебной части Бронницкой городской больницы Галина
Белоусова. – Прежние большие палаты переоборудовали в
маленькие боксы и полубоксы, оснастили всем необходимым
оборудованием. В этой связи мы были очень благодарны нашей городской администрации, правительству Московской
области, которые приняли в перепрофилировании очень активное участие и многое сделали
для ускорения темпов строительства.
Напомним, что Бронницкий ковид-госпиталь располагал коечным фондом на 320 мест
и в период всплеска пандемии использовался
по-максимуму. Всех медицинских работников,
действующих в так называемой, «красной зоне»,
на протяжении многих предыдущих месяцев
тяжелейшей работы объединяла единая цель –
добросовестно исполнить свой врачебный долг,
правильно сделать сложную работу и помочь
своим пациентам побороть опасную болезнь.
– Я хочу отметить, что все сотрудники нашей
горбольницы с самых первых дней после начала её переоснащения приняли участие в переустройстве стационара, в его
оснащении и дальнейшем функционировании уже в новом
качестве, – продолжает Галина Белоусова. – И в обустроенном

инфекционном госпитале работали все наши сотрудники. Причем, уже в ходе первой волны пандемии немало из них сами
перенесли это заразное заболевание и остались в строю...
Уже после первого перепрофилирования больницы в гос
питаль у многих горожан появились опасения, что Бронницы
могут окончательно лишиться прежнего стационара. Но страхи
оказались напрасными. Когда количество ковидных больных в
регионе уменьшилось и карантинные меры были ослаблены,
больнице вернули прежний доковидный профиль, и 16 июля
2020 года для бронничан был снова открыт городской стационар.
К сожалению, пандемия не ушла из нашей жизни, и уже 23
сентября того же года в связи с новым ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, больничный стационар
был повторно закрыт для плановой и экстренной госпитализации обычных пациентов из Бронницкого городского округа
и опять перепрофилирован под инфекционный госпиталь. На
сегодняшний день, второй натиск инфекции в Подмосковье
снова ослаб и количество больных пошло на убыль.
В этой связи, согласно приказу Минздрава МО
прием пациентов с коронавирусной инфекцией в
наш госпиталь приостановлен.
– 29 января из нашего инфекционного госпиталя выписан последний пациент, – говорит Галина
Владимировна. – Приблизительно к середине
февраля, после проведения дезинфекции, наш
больничный стационар вновь начнет принимать
больных и будет работать в своем обычном режиме. Хочу поблагодарить весь наш медицинский
коллектив за самоотверженную работу в период
карантина, городскую администрацию – за постоянную поддержку и за необходимую помощь
в обеспечении наших пациентов питьевой водой. Также хочу
сказать искреннее спасибо всем жителям города, которые нас
ценят и поддерживают.
Светлана РАХМАНОВА

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЗАТРОНУТ МНОГИХ
В 2021 году в Российской Федерации вступят в силу множество законов, которые повлияют на жизнь
большинства жителей страны.
Уже с 1 января тем, кто впервые устроится на работу, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Всю
информацию по документу можно будет посмотреть в личном
кабинете на портале Госуслуг.
С 1 января вступает в силу закон о повышенном налоге на
доходы физических лиц. 15% от заработной платы будут удерживать у россиян, чей доход за год превышает 5 миллионов
рублей. Средства, поступающие в бюджет, направят на лечение
детей с орфанными (редкими) заболеваниями.
В начале года начнет работать новый закон «Об особенностях удаленной работы», разработанный и принятый в 2020
году в условиях пандемии коронавируса. Согласно новому документу,
дистанционная работа не может
стать причиной снижения заработной платы при сохранении объемов
выполняемой работы, а уволить сотрудника «на удаленке» можно будет,
если сотрудник в течение двух дней
не выходит на связь с начальством
без объективных причин.
Новые СанПины коснутся всех заведений общепита. Список требований сократили в пять раз, устаревшие
нормы отменили.
В 2021 году расширяется разрешенный список профессий для женщин. Перечень из 400 видов труда сократили до
ста. Теперь женщины смогут водить большегрузы, трудиться
матросом или боцманом на судне, работать машинистами
электропоездов.
Россияне, имеющие вклады и облигации на сумму свыше
одного миллиона рублей, будут вынуждены платить налоги.
НДФЛ в размере 13% будет начислен на сумму процентов по
вкладам, которая превышает проценты с 1 миллиона рублей.
В 2021 году россияне старше 16 лет смогут активно участвовать в решении вопросов муниципалитетов и предлагать
проекты инициативного финансирования.
С 1 января упростится порядок предоставления госуслуг.
Теперь органы, предоставляющие эти услуги, не будут требовать от заявителя сведения о решениях органов опеки и
попечительства и доходах гражданина.
С 2021 года будет введен единый срок уплаты земельного
и транспортного налогов – до 1 марта года, следующего за
истекшим периодом. Сведения о них начнут автоматически
формироваться в базе данных Федеральной налоговой службы.

С начала года оборот продукции легкой промышленности
без маркировки будет запрещен. Начнет работать единая система отслеживания и маркировки товаров.
1 января будут проиндексированы МРОТ на 5,5%, прожиточный минимум на 3%, пенсии для неработающих пенсионеров
на 6,3% и материнский капитал.
Увеличится минимальная розничная цена на водку, шампанское и коньяк. Минимальная цена на пол-литра водки составит
243 рубля, бутылку шампанского – 169 рублей, 0,5 л коньяка
будет стоить не менее 446 рублей.
Виноделы при этом смогут увеличить производительность.
Винодельни, которые используют
для производства собственное сырье, смогут производить 15 тысяч
декалитров в год, ранее разрешалось 5.
Регионам России разрешат создавать платные вытрезвители. Цена
за ночь в таком заведении составит,
в среднем, полторы тысячи рублей.
Из налогообложения исчезнет
схема с ЕНВД. Как альтернативу бизнес-владельцы смогут использовать
упрощенную схему налогообложения. Те, кто не успел определиться
до конца 2020 года, автоматом перейдет на общий налоговый
режим.
С января 2021 года выплаты по больничным будет осуществлять ФСС напрямую, а не через работодателя и последующее
возмещение ему средств.
Новые правила коснутся гостиниц. При заселении в отели
несовершеннолетних сотрудники будут обязаны потребовать
от лица нотариально заверенное согласие родителей. Гостиницам с количеством номеров больше 15 необходимо получать
свидетельства о присвоении категории.
Водители с 1 января вправе не покупать готовые аптечки
для автомобилей, а собирать необходимые лекарственные
средства самостоятельно в соответствии с перечнем Мин
здрава России.
Новые противопожарные правила отразятся на владельцах
частных домов: в силу вступает запрет на приготовление пищи
на открытом огне в необорудованных местах и сжигание на
территории мусора. Внутри домов запрещена будет установка
металлических печей незаводского производства.
Корр «БН» (по материалам сайта www.oka.fm)
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Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 28.01.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ
189547
СМЕРТЕЙ
3657
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 149984
Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город
Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
5644
2941
410
253
1049
4036
1687
3559
2240
5574
1434
2867
3311
1816
32
2027
2966
1059
3330
5349
11976
1422
184
13456
1635
4885
2760
736
651
1829
1834
5431
921
3
7335
2313
8360
831
4479
1250
8726
731
4044
206
5331
2667
399
1950
8014
662
3620
3413
2554
949
1373
4101
542
1612
2295
879
4216
838
2504

729
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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Бронницкие НОВОСТИ

К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

www.bronnitsy.ru

«ДОРОГА ЖИЗНИ»

27 января в нашей стране отмечается памятная годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы празднуем её как День воинской славы России. А знаменательна эта календарная дата,
прежде всего, тем, что ровно 77 лет назад, в 1944 году, победоносно завершился самый трудный период
героической эпопеи, осажденного врагом города на Неве. Немецким войскам так и не удалось захватить
окруженную со всех сторон невскую твердыню, сломить сопротивление и дух её доблестных защитников.
Молодой офицер автомобильного батальона, действовавшего в том числе и на знаменитой «Дороге жизни»,
Леонид Алексеевич ПЕТРОВ – один из бронницких ветеранов-участников защиты и освобождения Ленинграда. Сведения о нем размещены в 1-м и 2-м томах Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы».

Отмечу, что битва за осажденный
Ленинград, в которой участвовали и воины-жители нашего города, – одно из
важнейших и самых долгих сражений
Великой Отечественной войны. Она стала
символом мужества и самоотверженности
советских людей. Ни страшный голод, ни
лютые зимние морозы, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки
не смогли сломить волю защитников и
жителей блокадного города. Несмотря на
ужасные лишения и испытания, которые
выпали на долю ленинградцев, они выстояли, спасли свой город от захвата
и уничтожения. Беспримерный подвиг
ленинградцев-блокадников навсегда
остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия духа и
любви к нашей Родине.
Многодневная и упорная оборона
Ленинграда крепко сковала у его стен
крупные группировки наступающих
германских войск, а также практически
все силы финской армии. Стойкость
воинов Ленинградского фронта, несомненно, способствовало другим
решающим победам Красной Армии на
других фронтах. Этому способствовал
и самоотверженный труд многих жителей блокадного города. Они, вопреки
тяжелейшим обстоятельствам, сутками не отходя от станков, трудились на
промышленных предприятиях, не прекращали выпуск продукции военного
назначения. Она использовалась не
только в ходе обороны самого города,
но и вывозилась на «большую землю»,
откуда сразу отправлялась на другие
участки огромного советско-германского фронта.
…На скованную льдом Ладогу
быстро опускаются ранние зимние
сумерки. Видавшие виды «полуторки», не включая фар, малым ходом
движутся по уже проторенной, но при
этом всё равно очень опасной ледовой
трассе. Его командирская машина, как
всегда, первая. Колонне в этот раз, как
никогда, очень необходимо доехать до
«большой земли» без происшествий:
не попасть под авиационный налет и не
провалиться в обманчивую, затянутую
тонким ледком полынью… Ведь в кузовах
автомобилей, под промерзшим брезентом – измученные, раненые, умирающие
от истощения – дети-блокадники. «Дорога
жизни» для них – единственный шанс спастись от гибели...
Эта картина из далекой военной молодости многие последующие десятилетия
не уходила из памяти Леонида Алексеевича. Перед его мысленным взором
вставали осунувшиеся от бессонницы и
недоедания лица сидящих за рулем водителей его взвода. Очень многим из них,
попавшим под бомбежки и артобстрелы,
не удалось дожить до Победы. Но он,
командир, помнил своих однополчан до
самых последних дней. Нынешней зимой
ветерану Великой Отечественной войны,
участнику освобождения города-героя
на Неве исполнилось бы 102 года. Но он,
даже будучи долгожителем, всё же не смог

перешагнуть вековой рубеж… Вот что он
успел рассказать корреспонденту «БН» о
себе и о том суровом времени.
Будущий офицер-автомобилист родился в 1918 году в маленьком украинском
городке Звенигородка. Его отец всю жизнь
прокладывал железные дороги. Умер он
рано, не дожив даже до сорока, хотя другие мужчины в роду были долгожителями.
«Наверное, бог дал мне часть непрожитой
папиной жизни…, – с грустной улыбкой
вспоминал уже на склоне лет истоки биографии мой собеседник. – После школы
я пошел по отцовской дорожке: поступил
в Одесский железнодорожный техникум. А в 1938 году, после его окончания,
продолжил образование в Ростовском
железнодорожном институте…» Когда
началась война, Леонид, как всегда на
отлично, сдал экзамены и перешел на 4-й

Лейтенант Петров начал воевать вместе с самыми смелыми и доблестными
бойцами этой армии, которые, несмотря
ни на что, вместе со знаменем прорвались из окружения после трагической
и кровопролитной Любанской операции.
А когда бывших окруженцев доукомплектовали свежими силами, эта воинская часть
была снова направлена на передовую.
Одно из её мобильных подразделений
– автобат, в котором воевал Петров. Он
обеспечивал боеприпасами и продовольствием войска, защищавшие оборонительный рубеж между озерами Ладожским
и Ильмень.
В то время, судя по военным сводкам,
Волховский и Ленинградский фронта разделялись лишь узкой болотистой полосой
в районе Синявино, которую немецкие вояки называли «бутылочным горлом». Имен-

Таким образом, замысел врага – задушить
голодом защитников и жителей города
был сорван.
Перед тем большим наступлением,
взвод Петрова, как и весь автомобильный батальон, почти неделю работал без
отдыха и сна. Они день и ночь обеспечивали наши войска, оборонявшие город на
передовой, всем необходимым. А оттуда –
в тыл по ледяному насту вывозили раненых
бойцов с Ленинградского фронта, попавших под обстрел жителей-блокадников
и, в первую очередь, детей. Формируя
автомобильную колонну, водители сами
помогали санитарам усаживать в кузов,
под брезент ослабевших от ран и голода
людей, носить беспомощных малышей.
К слову, самому Петрову не раз доводилось везти через Ладогу до станции
Байбакал вдосталь хлебнувших военного

курс. Будущих инженеров-механиков тогда
берегли: на фронт его не взяли, а вместе
с 25-ю третьекурсниками направили в Ленинградскую военно-транспортную академию. Только тогда Петров в город на Неве
не попал: немцы стремительно наступали,
и академия была спешно эвакуирована в
Кострому.
Там железнодорожный профиль студента волею обстоятельств изменился: их
всех перевели на учебу в автомобильное
отделение. Год обучались по ускоренному
курсу, а в сентябре 1942 года новоиспеченного воентехника 2-го ранга направили
на Волховский фронт. На размещенном
снимке юный выпускник в офицерской
гимнастерке старого образца, без погон.
Тогда его долгая военная дорога только
начиналась. Леонид попал в 868-й отдельный автомобильный батальон той самой
окруженной и разгромленной 2-й ударной
армии, преданной своим командиром –
генералом Власовым.

но здесь произошли события, по-своему
повлиявшие на исход ленинградской
трагедии и на судьбу самого Петрова…
На передовую воентехник прибыл во время затишья между боями. Он до сих пор
помнит свой первый, спокойный, совсем
не фронтовой осенний вечер – штабные
землянки под маскировочной сеткой, а у
придорожных пеньков, совсем, как в мирное время, порхают светлячки...
А потом молодой офицер вместе со
всеми пережил горечь и трагедию первых
неудавшихся попыток прорыва блокадного кольца у Синявинских болот. И только
потом, в январе 1943 года, он стал участником вошедшей во все учебники истории
войсковой операции, в ходе которой войска двух фронтов в ходе тяжелейших боёв
прорвали вражескую осаду Ленинграда.
Южнее Ладожского озера был создан
транспортный коридор шириной всего
8-11 км, позволивший восстановить сухопутные коммуникации города со страной.

лиха ленинградских детишек. Когда он
рассказывал мне об этом, я заметил,
что по лицу этого мужественного, много
повидавшего человека текли слезы... «На
фронте я повидал всякого, – вспоминал он.
– Но, когда мы на руках переносили почти
невесомые скелетики в наши полуторки,
многие из нас, не сдерживаясь, плакали...
Полуживые, похожие на маленьких старичков, они уже ни на что не реагировали,
только все время тихо просили хлебушка.
А я в пути, помню, все время, как заклинание, твердил: «Только бы «мессеры» не
налетели... Только бы довезти малышей…»
Там, на спасительной для тысяч людей
«Дороге жизни», Петров, как и многие
бойцы 868-го отдельного автобатальона,
сам испытал на себе последствия блокадного недоедания, нехватки нужных молодому организму витаминов. Молодой
парень потерял немало зубов: не помог
и так называемый хвойный напиток, который им ежедневно давали по стакану.
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ЛЕОНИДА ПЕТРОВА

Дорогие наши соратники-бронничане, пережившие в годы Великой
Отечественной войны блокаду Ленинграда!
Поздравляем вас с праздником – с Днём полного освобождения города-героя на
Неве от немецко-фашистской осады! Эта дата стала победным завершением самых
трагических страниц военной истории нашей страны, когда гитлеровские полчища
рвались в Ленинград, чтобы уничтожить этот красивейший город. Его защита и
освобождение стали свидетельством несгибаемой стойкости воинов-ленинградцев,
всех жителей, их стремления к победе над врагом! Мы гордимся тем, что среди жителей Бронниц есть те, кто в детстве пережил все тяжелейшие испытания далеких
военных лет и вырос достойным человеком. Желаем вам здоровья, благополучия,
душевного тепла и заботы близких!
Совет ветеранов городского округа Бронницы
Он – командир автомобильного
взвода сам почти не вылезал
из кабины своей модернизированной «полуторки», которую за
удобства и выносливость сами
водители шутливо называли:
«Газ – два раз». А в условиях
болот и ледовой переправы эта
легкая и надежная автомашина
оказалась просто незаменимой.
«Бомбили нашу колонну часто, – рассказывал Леонид Алексеевич. – Машины на снежных
болотах, как на ладони… Потому
двигались мы с большим интервалом друг от друга. И в кабинах
двери всегда в пути открывали:
провалишься в воду – автомобиль с грузом уходил под лед быстро…Большие
полыньи от взрывов бомб, затянутые
сверху тонким ледком, тоже были для
нас большой опасностью. Вечером не
разглядишь – поплатишься жизнью...
Нередко мне, как начальнику колонны,
приходилось идти впереди с длинным
шестом и проверять: цел ли лед на пути
нашего следования... Случалось, вода
заливала дорогу, и я прокладывал путь
в насквозь промокших валенках. И, что
удивительно: никогда не простывал...
Молодость, что ни говори, – это сила!»
А однажды, следуя по их привычному маршруту, комвзвода заметил, что
снег вокруг... сильно пожелтел. Потом
выяснилось: немцы сбросили на самый
оживленный участок трассы бомбу с
боевым отравляющим веществом –
ипритом. К счастью, никто серьезно не
пострадал: сильный ветер успел быстро
разогнать отраву... А во время особенно
кровопролитных наступательных боев
прежде везучего лейтенанта Петрова,
когда они попали под обстрел, сильно
контузило: снаряд рванул почти рядом, и
он поначалу, кроме шума в ушах, ничего
не слышал…
Потом вроде все прошло, и он еще не
одно десятилетие отдал нелегкой офицерской службе…Но все равно через
многие годы, та давняя фронтовая контузия отозвалась в старости частичной
глухотой. Последние десятилетия жизни
бронницкому ветерану без слухового
аппарата общаться было очень трудно.
Леониду Алексеевичу посчастливилось довоевать со своим автовзводом
до полного освобождения Ленинграда
в января 1944 года. А потом в составе
35-го отдельного автомобильного полка
1-й гвардейской танковой армии 1-го
Белорусского фронта освобождать
территорию Польши и Германии. Их полуторки всегда следовали за войсками.
В памяти остались только эпизоды и лица
доставленных в эвакогоспитали бойцов,
раненных в боях за Познань, Кюстрин,

«УРОК ПАМЯТИ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА»
Интерактивную программу с таким названием организовали и провели преподаватели Дома детского творчества 26 января накануне
памятной даты – Дня полного освобождения Ленинграда от нацисткой
блокады. Этот урок живой истории был подготовлен для бронницких
юнармейцев, и они, судя по всему, воспринимали такое тематическое
занятие с большим вниманием и интересом.

участвовавших в штурме Зееловских высот и форсирование Одера… А потом был
еще более кровопролитный финал войны
– взятие Берлина, встреча с союзниками
на Эльбе…
Проезжая по разрушенной германской
столице, глядя на идущих по обочине
пленных немцев, Петров не раз вспомнил
свою долгую «дорогу жизни» – от Ладоги
до Эльбы, всех погибших, умерших в пути
соратников, красноармейцев и блокадников – взрослых и детей. Возмездие за
все военные беды – за голод, страдания и
смерть миллионов людей, наконец, свершилось. Но еще больше ему хотелось,
чтобы такой войны никогда больше не
было, чтобы не сыпались сверху бомбы,
не умирали от ран и голода мирные жители, не гибли дети... Потому и решил связать свою послевоенную жизнь с защитой
страны, с армией. Да и сам размеренный
войсковой быт стал для него уже привычным и незаменимым делом.
…Шли годы, десятилетия. Менялись
гарнизоны и места жительства офицерской семьи Петровых… В 50-х годах они
вместе с 21 НИИИ переехали на работу и
жительство в подмосковные Бронницы.
Здесь бывший фронтовик стал военным
ученым – старшим научным сотрудником, дослужил до полковника. Вместе
с женой – Лидией Павловной, замечательным врачом-педиатром, они не одно
десятилетие трудились в нашем городе,
вырастили достойное потомство.
И, когда к ним, пенсионерам-долгожителям, приезжали из столицы дочери
с уже взрослыми детьми, внуками и
правнуками, поседевший ветеран за
семейным столом, вспоминая далекое
прошлое, бывало, рассказывал своим
родным о суровой военной молодости. И
тогда снова оживали в его нестареющей
памяти – военные сороковые, фронтовые
друзья-товарищи, колонна «полуторок»
на заснеженном ладожском льду и дети
блокадного Ленинграда, которых они
тогда по-армейски буднично спасали от
голода и смерти...
Валерий ДЕМИН

Организаторы урока поставили целью – рассказать об основных этапах обороны
Ленинграда, о том, как там сражались воины-красноармейцы и моряки Балтфлота,
как жили и не сдавались врагу жители города, какие жестокие испытания им пришлось
выдержать. Занятие было призвано почтить память героических защитников города на
Неве, всех ленинградцев, погибших от голода, бомбежек и артиллерийских обстрелов.
Ведь для всех юнармейцев особенно важно знать и помнить нашу военную историю.
Именно они призваны оказывать помощь нашим ветеранам в воспитании патриотизма в среде своих
ровесников.
В ходе урока
присутствующим
рассказали о
том, какая тяжелая для страны
ситуация сложилась в первые
месяцы Великой
Отечественной
войны, как важно
было врагу захватить нашу северную столицу.
Силы вермахта
в несколько раз
превосходили
советские войска. И немецкое
командование
рассчитывало
захватить город
к исходу третьей недели с начала войны. Но только к началу сентября 1941 года фашисты, неся огромные потери в живой силе и технике, вышли к окраинам Ленинграда
и Ладожскому озеру, отрезав город от страны.
Не в состоянии захватить Ленинград, враг решил сломить сопротивление его защитников беспрерывными бомбежками, обстрелами и голодом. Германская авиация
сразу же уничтожила городские склады с продовольствием. Немцы рассчитывали, что
голодающие, измученные люди перестанут защищать подступы к городу, не смогут
работать и вынуждены будут отдать Ленинград на милость завоевателей. Но этого не
произошло: осажденный город продолжал героически сопротивляться.
Атаки противника отражали войска Ленинградского фронта. Им помогали ополченцы
и обычные жители города. Вокруг Ленинграда была создана мощная система обороны,
на передовой врага встречала целая сеть укреплений – глубоких траншей, окопов и
противотанковых заграждений… Сутками не останавливали свою работу оборонные
предприятия, где к станкам вставали старики, женщины и подростки. Блокадный Ленинград даже в самые тяжелые периоды жил, сражался и верил в грядущую победу.
И хочется верить в то, что бронницкие юнармейцы, побывав на этом тематическом
уроке, многое узнают и поймут из того, что пришлось пережить в те далекие годы
старшим поколениям россиян. А самое главное – смогут по достоинству оценить коллективный подвиг защитников блокадного Ленинграда и миллионов других советских
людей, сумевших отстоять свою свободу и независимость, уничтожить самое главное
зло ХХ века – германский фашизм.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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25 января в День Российского студенчества глава городского
округа Бронницы Дмитрий Лысенков и другие руководители
по уже сложившейся традиции встретились
с бронницкой учащейся молодежью.

В нынешней встрече, организованной Молодежным центром «Алиби» и приуроченной к празднованию Татьянина дня, приняли участие сразу три разных поколения
бронницких студентов. Это те, кому только предстоит стать студентами, те, кто в настоящее время ими является, а также недавние студенты-выпускники, которые уже
получили профессиональное образование.
Пообщаться с учащейся молодежью в помещение МЦ вместе с главой городского
округа Бронницы Дмитрием Лысенковым пришли председатель Совета депутатов
Александр Каширин, начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с
молодежью городской администрации Михаил Седов, благочинный бронницкого
церковного округа Сергий Себелев и другие. Выступая перед собравшимися, глава
тепло поздравил представителей молодежи с праздником.
– Пора студенчества – это очень серьезный и ответственный период в жизни
каждого молодого человека, – отметил Дмитрий Лысенков. – От правильного выбора
своей будущей профессии, от добросовестной учебы в вузе или колледже во многом
зависит дальнейшая самостоятельная жизнь, успешное продвижение в дальнейшей
трудовой деятельности. Меня не раз спрашивали о том, какая профессия сегодня
наиболее востребована, а я всегда отвечал, что любая, если она представлена хорошим специалистом. Ведь, согласитесь, среди обладателей вузовских дипломов
подчас непросто найти настоящего профессионала, который знает и любит своё дело.
Поэтому я желаю всем вам сделать правильный выбор своей будущей профессии и
стать полноценным специалистом. Поздравляю всех с праздником, желаю крепкого
здоровья, успехов в учебе и в жизни!
В этот день представители бронницкого студенчества в неформальной обстановке
могли задать Дмитрию Александровичу и другим руководителям, пришедшим к ним на
встречу, любые вопросы, интересующие городскую учащуюся молодежь. К слову, наиболее общественно активные участники встречи воспользовались такой возможностью.
К примеру, студенты автомобильно-дорожного колледжа спросили главу о том, может
ли городская администрация помочь им с практикой и дальнейшим трудоустройством.
Гимназисты поинтересовались у руководителя городской администрации: будут
ли там решать вопрос с парковками и подъездной дорогой к их учебному заведению,
чтобы не происходило транспортных заторов в экстренных ситуациях. Лицеисты попросили сделать пристройку к Лицею, чтобы у них появился актовый и спортивные
залы. О том, когда закроют ковидный госпиталь и больница будет работать в своем
обычном режиме, спросили главу учащиеся средней школы №2. К слову, на все свои
вопросы молодые участники встречи получили обоснованные ответы.

www.bronnitsy.ru

ДЕНЬ СТУДЕНТА В БРОННИЦАХ

Для того, чтобы Татьянин день получился интересным и содержательным, сотрудники молодежного центра «Алиби» подготовили
развлекательную игру «Активити». Глава городского округа помог провести жеребьевку, вытягивая из кубка листочки с названиями
команд. В игре участникам предстояло объяснить как можно больше тематических слов за минуту. Все загаданное имело отношение к
интересной традиции одного из вузов России, о которых рассказывали ведущие. Победу в этой игре одержала команда Государственного училища Олимпийского резерва. Второе место заняла Гимназия, а третье – автомобильно-дорожный колледж.
В ходе встречи в МЦ «Алиби» глава города наградил почетными грамотами наиболее отличившихся учащихся вузов и колледжа за
активное участие в общественной жизни нашего города, особые достижения в образовании и в связи с празднованием Дня Российского
студенчества.
Ксения НОВОЖИЛОВА

АЛКОГОЛЬ —
ВРАГ МОЛОДЕЖИ

Отмечу, что наш городской каток пользуется у многих активных жителей
неизменной популярностью уже не первый год. И прошлую пятницу, точнее вечер последнего дня трудовой недели, многие юные и уже взрослые
бронничане решили провести на стадионе, на льду знакомой всем «коробочки». И, конечно, поучаствовать в развлекательной программе, подготовленной Молодёжным центром «Алиби». Дети и их родители вмест е «рассекали лёд» на танцевальных флешмобах в ходе увлекательных игр и эстафет.
И, судя по всему, все конькобежцы отлично провели время.
Как известно, катание на коньках – это одновременно и спорт, и полезный отдых.
Во время нашего выхода на лёд в активную физическую работу включаются почти
все мускулы ног, спины, плечевого пояса, рук и пресса. Катание на коньках вполне
можно назвать ритуалом, который способен вернуть нам беззаботность, спортивную
лёгкость, придать хорошее настроение и создать особую атмосферу.
Таким образом, городской праздник «Все на каток!» стал хоть и не особенно
массовым, но всё же по-своему ярким и запоминающимся событием для городских
любителей катания на коньках. Лидеры ледовых эстафет и активисты танцевальных
флешмобов получили от Молодежного центра «Алиби» в подарок памятные значки.
Михаил БУГАЕВ

Бронницкие НОВОСТИ
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ОБРАЩЕНИЯ БРОННИЧАН:
ИТОГИ КОВИДНОГО ГОДА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Закончился тревожный и проблемный для всех 2020 год. Он погрузил наш мир в новые «ковидные реалии»,
принес массу волнений, неудобств, а то и вовсе – беды. Он изменил привычный образ жизни миллионов
людей. Но, как бы то ни было, жизнь в Бронницах, как и в других российских городах, не остановилась. Городская власть по-прежнему проводила и проводит свою повседневную работу, обеспечивая, как записано
в Конституции, «решение вопросов местного значения». А, если говорить более конкретно, она занимается
непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения. Разумеется, некоторые формы взаимодействия муниципалитета с жителями претерпели изменения, цель которых – по возможности сдержать
распространение коронавирусной инфекции. Существенно видоизменилась и сама работа с обращениями
граждан. Более конкретно на эту тему корреспондент «БН» поговорил с управляющим делами администрации городского округа Бронницы Ларисой КУЗНЕЦОВОЙ.

РАССЕКАЯ ЛЕД

В последнюю неделю января наступила зимняя оттепель, а в конце
прошлой семидневки, 22 января, стояла еще морозная погода. Так что
на центральном городском стадионе состоялся уже традиционный для
бронничан праздник «Все на каток!». В нем, как водится, приняли участие многие любители этого популярного у нас зимнего вида спорта.
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27 января в Бронницкой Гимназии имени А.А.Пушкина состоялось разъяснительное занятие на тему о
вреде алкоголя. Его коллективно провели с учащимися представители городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, студенты АДК
и активисты организации «Молодая гвардия Единой
России».
Выступившие в ходе занятия отмечали, что употребление
алкогольных напитков для многих стало в настоящее время
вредной привычкой. Таким образом, немало взрослых людей

борется со стрессами на работе, с плохим настроением, просто весело проводят время, отмечают радости и
заглушают горести.
А иным школьникам или студентам часто кажется, что
алкоголь – это символ зрелости, самостоятельности. И
подростки пьют крепкие напитки для того, чтобы казаться
взрослее. К сожалению, как говорилось на встрече с гимназистами, только единицы задумываются о губительном
влиянии этилового спирта на организм.
Важно отметить, что гости Гимназии не просто говорили о том, как пагубно влияет алкоголь на здоровье человека и его потомство. Они озвучили им печальную статистику преступлений, совершенных несовершеннолетними в
состоянии опьянения, рассказывали конкретные случаи.
Особенно убедительно выступали перед гимназистами
студенты 2-го курса Автомобильно-дорожного колледжа
из команды «Нравственный иммунитет» под руководством социального педагога Ольги Битковой.
Представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, «Молодой гвардии Единой России»
рассказали учащимся о главных мифах, связанных с алкоголем.
Например, существует миф о безвредности слабоалкогольных напитков, миф о том, что употребление в малых дозах не
причиняет вреда организму и т.д. В ходе занятия школьникам
был показан фильм, который очень наглядно убеждал к каким
необратимым изменениям в организме приводит регулярное
употребление этилового спирта.
Добавлю, что это январское тематическое занятие — далеко
не первое мероприятие такого характера, в котором ребята из
«Нравственного иммунитета» принимают активное участие.
Студенты колледжа регулярно проводят интерактивные занятия
среди студентов и школьников города, используя материалы
общественной организации «Общее дело – здоровая Россия».
Михаил БУГАЕВ

– Лариса Павловна, какие именно
перемены произошли в работе с обращениями граждан в прошлом году?
– С началом пандемии в Московской
области было принято решение ограничить личные приемы граждан органами
власти всех уровней: от губернатора до
местного самоуправления. Это было
сделано и у нас в Бронницах. Но при этом
в формате аудио-связи и видео-конференц-связи приемы главы нашего города,
заместителей главы администрации,
руководителей отделов и других структурных подразделений муниципалитета
продолжали и продолжают осуществляться по установленному графику. Связь с
жителями также активно велась и ведется
через другие официальные коммуникационные каналы: через электронную
почту главы города (glava@bronadmin.
ru), электронную почту администрации
(bron@mosreg.ru), телефон приемной администрации (8-496-46-65-212), а также
через социальные сети.
– Если говорить о приеме населения только главой нашего города, то
сколько бронничан обратились к первому лицу в прошедшем 2020 году?
– Всего к главе города со своими
вопросами обратились 67 человек. По
сравнению с «благополучным» (в смысле
коронавирусной инфекции) 2019 годом
это почти наполовину меньше.
– Насколько известно, реалии
ковидного года и действующие ограничения делают всё более востребованными «живые» встречи главы
города с жителями не в помещении
администрации, а непосредственно на
свежем воздухе – во дворах…
– Несомненно, такая форма живого
общения с людьми очень важна, особенно
в плане действующих ограничений. Ведь у
главы была возможность заменить таким
образом формат личного приема у себя в
кабинете на откровенный очный диалог
сразу с группой жителей. К примеру, в
минувшем году Дмитрий Лысенков провел десять таких дворовых встреч с бронничанами. Они в ходе общения с первым
лицом подняли целый ряд актуальных
вопросов, связанных с благоустройством
городской территории, детских площадок, ремонтом подъездов жилых домов,
и других тем, требующих оперативного
решения.
– А с учетом обобщения всех поступивших вопросов: что, в основном,
побуждало бронничан обращаться

непосредственно к руководителю городской администрации?
– Поводы для таких обращений, как и
прежде, были самые разные. Но если их
как-то обобщить и систематизировать, то
на первом месте традиционно находятся
жилищные вопросы (36%), на втором –
целый комплекс вопросов, связанных
с жилищно-коммунальным, дорожным
хозяйством и транспортом (33%).
– В настоящее время пандемия,
как считают медики, пошла на спад.
Возобновились ли в этой связи личные
приемы главы в обычном формате?
– Снижение числа регистрируемых
случаев заболевания коронавирусом в
Подмосковье позволило ослабить некоторые противоэпидемические ограничения.
Это, в частности, коснулось и личных приемов первого лица. Отмечу, что график
остался прежним. Прием главы осуществляется в первый и третий понедельник
месяца по предварительной записи по
телефону приемной администрации
(8-496-46-65-212). График приема других
руководителей муниципалитета всегда
можно найти на официальном сайте
администрации в разделе «Обращения
граждан».
– Теперь о письменных обращениях
граждан. На них, насколько известно,
ограничения не распространялись.
Как это отразилось на статистике?
– Тем не менее, количество письменных обращений заметно снизилось. Если
в 2019 году было зарегистрировано 713
таких обращений, то в 2020 году их было
только 460. Это меньше приблизительно
на треть.
– Входят ли в это количество обращения, направленные жителями в администрацию по электронной почте?
– Да, входят. Так как они у нас регистрируются как письменные, и с ними работают так же, как с обычными почтовыми
отправлениями.
– А их число за прошедший период
увеличилось?
– Увеличилась их доля в числе письменных обращений: в 2020 году их было
96 из 460 обращений, т.е. 21 процент, а в
2019 году – 103 из 713 обращений, т.е. 14
процентов. Ну, а в абсолютном значении,
как видно, цифры почти те же.
– Какова основная тематика обращений жителей нашего городского
округа в администрацию за прошедший год?
– На первом месте по количественному показателю (47 процентов – обращения бронничан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На втором
месте (18 процентов – обращения по
жилищным вопросам. Около 10 процентов обращений связано с вопросами землепользования, 6 процентов – касаются
строительства, 5 процентов – связано с
вопросами социального обеспечения и
здравоохранения..
– Судя по всему, продолжает возрастать роль местных социальных сетей как канала открытого неформального взаимообмена информацией
горожан с органам местной власти...
– Безусловно. Глава города и администрация имеют свои аккаунты в
социальных сетях. К примеру, только
на имя первого лица муниципалитета

в 2020 году поступило около 80 личных
сообщений (через Фейсбук, ВКонтакте.
Одноклассники, Инстаграмм). Отмечу,
что соцсети – это прежде всего диалог,
монолог здесь никого не интересует.
Поэтому залог успеха – обратная связь,
оперативное общение. Администрация старается соблюдать это правило,
максимально быстро реагировать на
информацию и по возможности реально
решать наболевшие проблемы граждан.
Но не все из них могут быть решены в
одночасье. Поэтому иногда приходится
разъяснять свою позицию или суть того,
что беспокоит того или иного заявителя. В любом случае для администрации
важен принцип максимальной открытости. К слову, сам формат общения
с горожанами через социальные сети
меняется в лучшую сторону. В ходе
диалога от них происходит не просто
выброс эмоций и негатива, а вежливо
ставятся конкретные вопросы, которые
необходимо решать.
– Наверняка, возросло и число
самих обращений жителей города,
направленных вам через местные социальные сети…
– Их количество, действительно, ощутимо возросло. Для сравнения в 2019 году
через соцсети поступило 320 обращений,
а за 2020 год – 1208. Таким образом, произошло увеличение прежнего показателя
почти в 4 раза.
– А какие темы больше всего волнуют бронничан – авторов обращений,
полученных вами через социальные
сети?
– На протяжении года тематика таких
посланий постоянно менялась, отражая
городские проблемы актуальные для того
или иного периода. К примеру, наиболее
острыми в свое время были перевод
нашей больницы в статус инфекционного госпиталя и ограничение движения
по трассе М5-«Урал». Сейчас основная
тематика диалога в социальных сетях –
это будничная жизнь города. Горожан,
как уже отмечалось, волнуют вопросы
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства: уборка территорий, ремонт
дорожного покрытия, благоустройство
дворов, опиловка деревьев, безнадзорные животные на территории города.
– Как известно, работа с обращениями граждан – это краеугольный
камень в деятельности городской
власти. На что бронницкая администрация ориентируется в этом важном
направлении деятельности?
– Прежде всего, на базисные положения Основного закона нашей страны –
Конституции РФ. Там есть очень правильные слова, которые стоит упомянуть:
«Мы – многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей
судьбой на своей земле… Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина
определяют деятельность местного самоуправления». А значит, и работу нашей
городской администрации. Отсюда и основными принципами при рассмотрении
обращений бронничан у нас должны быть
законность, объективность, открытость,
своевременность.
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

8

Бронницкие НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.01.2021 №4
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований земельного
законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2021 год на
территории городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Административным регламентом по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 28.08.2019 № 486, в целях предупреждения нарушений юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных земельным законодательством,
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Бронницы Московской
области, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
установленных земельным законодательством, требований, установленных муниципальными правовыми
актами городского округа Бронницы Московской области, Администрация городского округа Бронницы
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства
в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2021 год на территории городского округа
Бронницы Московской области (Приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства в рамках
осуществления муниципального земельного контроля на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годы
на территории городского округа Бронницы Московской области (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Черкасову Т.К.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 13.01.2021 № 4
Программа профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства
в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2021 год на территории
городского округа Бронницы Московской области
1. Настоящая Программа разработана в целях организации и осуществления Администрацией городского
округа Бронницы Московской области мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области (далее
– обязательные требования земельного законодательства), требований, установленных муниципальными
правовыми актами городского округа Бронницы Московской области, в целях предупреждения возможного
нарушения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
(далее – подконтрольные субъекты) обязательных требований земельного законодательства, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований на территории городского округа Бронницы Московской области.
2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства проводится в рамках
осуществления муниципального земельного контроля.
3. Целью Программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
4. Задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований земельного законодательства;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
5. Срок реализации программы – 2021 год.
Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 13.01.2020 № 4
План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годы
на территории городского округа Бронницы Московской области
№
Наименование мероприятия
Ответственный
Срок
п/п
исполнитель
исполнения
постоянно
1 Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных пра- Земельный отдел Комитета
вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные по управлению имуществом
требования, соблюдение которых оценивается при проведении городского округа Бронницы
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального
земельного контроля
2 Поддержание в актуальном состоянии, размещенного на офи- Земельный отдел Комитета
постоянно
циальном сайте Администрации городского округа Бронницы по управлению имуществом
Московской области в информационно – телекоммуникационной городского округа Бронницы
сети «Интернет» Административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области
3 Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и Земельный отдел Комитета
постоянно
проведенных проверках путем размещения информации в Фе- по управлению имуществом
деральной государственной информационной системе «Единый городского округа Бронницы
реестр проверок»
4 Размещение на официальном сайте Администрации городского Земельный отдел Комитета по мере необхоокруга Бронницы Московской области в информационно – те- по управлению имуществом
димости
лекоммуникационной сети «Интернет» перечня наиболее часто городского округа Бронницы
встречающихся в деятельности подконтрольных субъектов нарушений обязательных требований
5 Размещение на официальном сайте Администрации городского Земельный отдел Комитета по мере необхоокруга Бронницы Московской области в информационно – теле- по управлению имуществом
димости
коммуникационной сети «Интернет» информации о результатах городского округа Бронницы
осуществления муниципального земельного контроля

www.bronnitsy.ru
6 Обобщение и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
практики осуществления муниципального земельного контроля,
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
требований земельного законодательства с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами,
органами государственной власти и органами местного самоуправления, в целях недопущения таких нарушений
7 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
8 Консультирование юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований
земельного законодательства

Земельный отдел Комитета по мере необходимости
по управлению имуществом
городского округа Бронницы

Земельный отдел Комитета по мере необходимости
по управлению имуществом
городского округа Бронницы

Земельный отдел Комитета
по управлению имуществом
городского округа Бронницы

постоянно

9 Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений Земельный отдел Комитета До 20 декабря
обязательных требований земельного законодательства в рамках по управлению имуществом
2021 года
осуществления муниципального земельного контроля на 2022 год городского округа Бронницы
на территории городского округа Бронницы Московской области
ПРОЕКТ ПЛАНА профилактических мероприятий на плановый период 2022-2023 гг
№
Наименование мероприятия
Ответственный
Срок
п/п
исполнитель
исполнения
1 Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных пра- Земельный отдел Комите- постоянно
вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные та по управлению имущетребования, соблюдение которых оценивается при проведении ством городского округа
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального Бронницы
земельного контроля
2 Поддержание в актуальном состоянии, размещенного на официаль- Земельный отдел Комите- постоянно
ном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской та по управлению имущеобласти в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» ством городского округа
Административного регламента по осуществлению муниципального Бронницы
земельного контроля на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области
3 Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и прове- Земельный отдел Комите- постоянно
денных проверках путем размещения информации в Федеральной го- та по управлению имущесударственной информационной системе «Единый реестр проверок» ством городского округа
Бронницы
4 Размещение на официальном сайте Администрации городского окру- Земельный отдел Комите- по мере необга Бронницы Московской области в информационно – телекоммуни- та по управлению имуще- ходимости
кационной сети «Интернет» перечня наиболее часто встречающихся ством городского округа
в деятельности подконтрольных субъектов нарушений обязательных Бронницы
требований
5 Размещение на официальном сайте Администрации городского окру- Земельный отдел Комите- по мере необга Бронницы Московской области в информационно – телекоммуника- та по управлению имуще- ходимости
ционной сети «Интернет» информации о результатах осуществления ством городского округа
муниципального земельного контроля
Бронницы
6 Обобщение и размещение на официальном сайте Администрации Земельный отдел Комите- по мере необгородского округа Бронницы Московской области в информационно та по управлению имуще- ходимости
– телекоммуникационной сети «Интернет» практики осуществления ством городского округа
муниципального земельного контроля, с указанием наиболее часто Бронницы
встречающихся случаев нарушений требований земельного законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и органами
местного самоуправления, в целях недопущения таких нарушений
7 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных Земельный отдел Комите- по мере необтребований земельного законодательства в соответствии с частями та по управлению имуще- ходимости
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О ством городского округа
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Бронницы
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
8 Консультирование юридических и физических лиц по вопросам со- Земельный отдел Комите- постоянно
блюдения требований земельного законодательства
та по управлению имуществом городского округа
Бронницы
9 Подготовка и представление для утверждения Программы профилак- Земельный отдел Комите- до 20 декабря
тики нарушений земельного законодательства в рамках осуществле- та по управлению имуще- 2021 года
ния муниципального земельного контроля на 2022 год и планируемый ством городского округа
период 2023-2024 годы на территории городского округа Бронницы Бронницы
Московской области
Отчетные показатели для оценки мероприятий по профилактике нарушений
№
Наименование показателя
Величина
п/п
1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование юридиче- не менее 75%
скими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами
органа муниципального земельного контроля
2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте Администрации городского округа не менее 75%
Бронницы Московской области http://bronadmin.ru/ в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей
информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
3 Информированность юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей о
100%
порядке проведения проверок, а также их правах при проведении проверки
4 Исполняемость профилактических мероприятий
100%
5 Количество проведенных профилактических мероприятий
100%
Плановые отчетные показатели для оценки мероприятий
по профилактике нарушений на 2022-2023 годы
Наименование показателя

№
Величина
п/п
1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование юри- не менее
дическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными
75%
лицами органа муниципального земельного контроля
2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте Администрации городского округа не менее
75%
Бронницы Московской области http://bronadmin.ru/ в сети интернет для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей информации о принятых и готовящихся
изменениях обязательных требований
3 Информированность юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей о
100%
порядке проведения проверок, а также их правах при проведении проверки
4 Исполняемость профилактических мероприятий
100%
5 Количество проведенных профилактических мероприятий
100%
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать нельзя 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф "Галина
Польских. Под маской счастья" 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Громушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина
16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Украина. Прощальная
гастроль 16+
23.05, 01.35 Знак качества
16+
00.55 Д/ф "Валентина Толкунова. Соломенная вдова" 16+
02.15 Д/ф "Ракеты на старте"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф "Настоящая война престолов"
12+
08.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Кто у вас
глава семьи?" 12+
12.10, 02.25 Д/ф "Польша.
Вилянувский дворец" 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф "Говорящие коты и
другие химеры" 12+
14.15 Больше, чем любовь
12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Я мечтаю подружиться" 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.05, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.25 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.25, 01.30 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.30, 00.25 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 00.55 Д/ф "Знахарка"
16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» 16+
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
09.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.20 Х/ф «НОЙ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
16+
МАГИКЯН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 05.10 М/ф "Самый малень19.00, 23.30 Сегодня
кий гном" 0+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 8.00, 13.00, 20.00 Программа
шествие 16+
телеканала «Бронницкие но14.00, 01.20 Место встречи вости»
16+
21.00 Юрий Ваксман и Влади16.25 Днк 16+
мир Гусев в приключенческой
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» мелодраме "КЛОУНЫ", 2009 г.,
16+
(Россия), 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
ВТОРНИК
16+
2 февраля
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф "Настоящая война престолов"
12+
08.25, 13.55 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
12+
14.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 17.45, 02.05 Музыка балетов
12+
Местное время
19.45 Главная роль 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
сти
11.30 Судьба человека с Бо- 20.45 Искусственный отбор
12+
рисом Корчевниковым 12+
21.30 Белая студия 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря06.30, 04.55 По делам несомой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ- вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 16+
09.10, 03.15 Тест на отцовСоловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- ство 16+
11.20, 02.25 Д/ф "Реальная
СТВИЯ» 12+
мистика" 16+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
12.25, 01.30 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.30, 00.25 Д/ф "Порча" 16+
06.00 Настроение
14.00, 00.55 Д/ф "Знахарка"
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
6+
10.40, 04.40 Д/ф "Георгий 19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
Бурков. Гамлет советского ЛОЖЬ» 16+
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 16+
06.10 6 кадров 16+
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ан- 06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свотон Хабаров 12+
боды" 6+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ- 07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос.
ВИ» 16+
16.50 90-е. Королевы красо- Снова в деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАты 16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
38 16+
16+
18.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Осторожно, мошен- 10.00 Уральские пельмени.
ники! Вакансия с подвохом СмехBook 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ян Арлазо- 14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
ров. Всё из-за женщин" 16+ 16+
00.55 Дикие деньги. Баба 20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
Шура 16+
02.15 Д/ф "Как утонул ком- 22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
00.35 Дело было вечером
мандер Крэбб" 12+
16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»
18+
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Тараканище" 0+
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 05.25 М/ф "Последний лепесток" 0+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие но16+
вости»
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 21.00 Одри Тоту и Самюэль Ле
Бьян в мелодраме "ЛЮБИТ – НЕ
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» ЛЮБИТ", 2002 г., (Франция),
16+
16+
23.45 Основано на реальных
СРЕДА
событиях 16+
3
февраля
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия
Озерова. "Цена Освобождения" 6+

стоящая война престолов"
12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/ф "Ядерная любовь"
12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 17.55, 02.00 Музыка балетов
12+
Местное время
09.55 О самом главном 12+ 19.45 Главная роль 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
сти
11.30 Судьба человека с Бо- 20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь
рисом Корчевниковым 12+
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря06.30, 06.10 6 кадров 16+
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ- 06.35, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовСоловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- ство 16+
11.25, 02.25 Д/ф "Реальная
СТВИЯ» 12+
мистика" 16+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
12.25, 01.30 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.30, 00.25 Д/ф "Порча" 16+
06.00 Настроение
14.00, 00.55 Д/ф "Знахарка"
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО- 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
ТИВ СТРАХА» 16+
10.40, 04.40 Д/ф "Валентина 19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
Титова. В тени великих муж- ЛОЖЬ» 16+
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
чин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 16+
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА06.00, 05.50 Ералаш 0+
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина 06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
Шацкая 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ- 07.35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
ВИ» 16+
16.55 90-е. Секс без переры- 08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
ва 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
38 16+
10.00 Уральские пельмени.
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
СмехBook 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Мелания 10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Трамп. Красавица и Чудови- 14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
ще" 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф "Убийство, опла- БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОченное нефтью" 12+
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
00.15 Дело было вечером
16+
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 01.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» 12+
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Малыш и КарлДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- сон" 0+
05.30 М/ф "Карлсон вернулшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи ся" 0+
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие но16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» вости»
21.00 Филипп Каруа и Дуня
16+
Козин в криминальном фильме
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки "УБИЙСТВА В ЛА-РОШЕЛИ",
2015 г., (Франция), 16+
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и
ЧЕТВЕРГ
мы 12+
4 февраля
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
05.00, 09.25 Доброе утро
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
15.00, 19.30, 23.45 Новости вости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
культуры
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф "На10.55 Модный приговор 6+
06.35 Пешком... 12+
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16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский.
Часть речи 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Последняя
обида Евгения Леонова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой.
Алексей Вертков 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка,
38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Актёрские
драмы. Вне игры" 12+
00.55 Прощание. Япончик
16+
02.20 Д/ф "Цена президентского имения" 16+
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф "На05.00, 09.25 Доброе утро
стоящая война престолов"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12+
вости
08.20 Легенды мирового
09.50 Жить здорово! 16+
кино 12+
10.55 Модный приговор 6+
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
12.15, 01.10, 03.05 Время по- О НЁМ» 12+
кажет 16+
10.15 Наблюдатель 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 11.10, 00.50 ХХ век 12+
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия!
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф "Мальта" 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "12 стульев. Держите гроссмейстера!" 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+
06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся!
16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.25 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.25, 01.30 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.30, 00.25 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 00.55 Д/ф "Знахарка"
16+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» 16+
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
06.10 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
00.40 Дело было вечером
16+
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» 0+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
04.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Бременские музыканты" 0+
05.30 М/ф "По следам Бременских музыкантов" 0+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения Медведева 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
12+

15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
05.00, 09.30 Утро России
02.20 Мультфильмы для
09.00, 14.30, 21.05 Вести. взрослых 18+
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- 06.30, 05.15 По делам несости
вершеннолетних 16+
11.30 Судьба человека с Бо- 08.00, 05.40 Давай разверисом Корчевниковым 12+
дёмся! 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
09.05 Тест на отцовство 16+
14.55 Близкие люди 12+
11.15, 04.20 Д/ф "Реальная
17.15 Андрей Малахов. Пря- мистика" 16+
мой эфир 16+
12.25, 03.30 Д/ф "Понять.
21.20 Юморина 16+
Простить" 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 13.30 Д/ф "Порча" 16+
12+
14.00, 03.05 Д/ф "Знахарка"
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 16+
ПОЛЮСА» 12+
14.35 Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ»
16+
06.00 Настроение
23.05 Д/ф "Предсказания.
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 2021" 16+
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
0+
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА 06.00, 05.50 Ералаш 0+
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво11.30, 14.30, 17.50 События
боды" 6+
14.50 Город новостей
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО- 07.35 М/с "Босс-молокосос.
ПОЛОХ» 12+
Снова в деле" 6+
17.10, 18.10 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА12+
НОВЫ» 16+
22.00 В центре событий 16+ 09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
23.10 Приют комедиантов 16+
12+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
01.05 Д/ф "Григорий Горин. 12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОФормула смеха" 12+
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+ 14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО03.20 Петровка, 38 16+
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 16.25 Шоу "Уральских пельНАЗЫВАТЬ?» 16+
меней" 16+
05.15 Осторожно, мошенни- 21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
ки! Вакансия с подвохом 16+ 16+
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»
18+
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
16+
МАГИКЯН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 04.50 6 кадров 16+
19.00 Сегодня
05.20 М/ф "Возвращение
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ блудного попугая" 0+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
14.00 Место встречи 16+
телеканала «Бронницкие но16.25 Днк 16+
вости»
17.30 Жди меня 12+
21.00 Филипп Бас и Анна Ри18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» шар в приключенческом фильме
16+
"ПАНИКА В АЛЬПАХ", 2014
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» г., (Франция, Швейцария), 16+
16+
(фильм демонстрируется с суб23.25 Своя правда 16+
титрами)
01.15 Квартирный вопрос 0+
СУББОТА
02.25 Агентство скрытых ка6 февраля
мер 16+
03.00 Дело врачей 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Холли Хантер и Харви
Кейтель в музыкально драме
"ПИАНИНО", 1992 г., (Австралия, Новая Зеландия, Франция), 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
16+
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
ПЯТНИЦА
06.35 Пешком... 12+
5 февраля
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
08.20 Легенды мирового
09.00, 12.00, 15.00 Новости
кино 12+
09.50 Жить здорово! 16+
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
10.55, 02.45 Модный приго- О НЁМ» 12+
вор 6+
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.15 Время покажет 16+
0+
15.15, 03.35 Давай поженим- 11.45 Острова 12+
ся! 16+
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
16.00, 04.15 Мужское / Жен- 14.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
ское 16+
12+
18.00 Вечерние новости
14.30 Открытая книга 12+

www.bronnitsy.ru
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»
16+
01.15 Михаил Жванецкий.
Вам помочь или не мешать?
16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское
16+
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потребительский проект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» 12+
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Прощальная
гастроль 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Секс без перерыва 16+
03.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
03.50 90-е. Королевы красоты 16+
04.30 90-е. Сердце Ельцина
16+
05.10 10 самых... 16+
05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. Несломанный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео?
6+
14.10 Лев Лещенко. Концерт
в день рождения (кат12+)
12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения Мед06.30 Библейский сюжет 12+
ведева. Прямой эфир
07.05 М/ф "Это что за пти21.00 Время
ца?". "Кораблик". "Высокая
21.20 Сегодня вечером 16+

горка".
"Необыкновенный
матч". "Старые знакомые"
12+
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.05 Д/ф "Неизвестная" 12+
10.35, 00.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф "Серенгети"
12+
14.00 Д/ф "Русь" 12+
14.30 К 100-летию со дня
рождения Семена Райтбурта
12+
15.25 Д/ф "Кто за стеной?"
12+
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
17.10 Д/ф "Ангелы и демоны
"умного дома" 12+
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
19.55 Х/ф «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ
ОДНОЙ
УДИВИТЕЛЬНОЙ
СУДЬБЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер на Монреальском джазовом фестивале 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 12+

08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
14.00 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.25 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.20 Как Хрущёв покорял
Америку 12+
01.25 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+
06.30 М/ф "Кораблик". "Мешок яблок". "Дюймовочка"
12+
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы – грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
12.05 Письма из провинции
12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня
рождения Семена Райтбурта
12+
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
17.05 Д/ф "Забытое ремесло"
12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф "Исцеление храма"
12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
21.15 Опера "Золото Рейна"
12+
02.10 Искатели 12+

04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка
12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАКОНКУРСА» 12+
10.40, 02.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДЕЖДЫ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
ЛИЛИИ» 16+
20.00 Вести недели
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
12+
22.40 Воскресный вечер с 06.30 6 кадров 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
Владимиром Соловьёвым 06.35 Д/ф "Порча" 16+
12+
07.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
06.00, 05.50 Ералаш 0+
12+
06.15 М/с "Охотники на трол10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ»
05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 16+
лей" 6+
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 14.45 Пять ужинов 16+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+ 0+
15.00, 19.00 Т/с «МОЯ
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос- 07.15 Фактор жизни 12+
МАМА» 16+
07.45 Короли эпизода. Ма- 22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель- рия Виноградова 12+
КОНКУРСА» 12+
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 02.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИменей" 16+
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
ЛИИ» 16+
10.00 Саша готовит наше 10.40 Спасите, я не умею го- 05.40 Д/ф "Ванга. Предскатовить! 12+
12+
зания сбываются" 16+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ- 11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВМОСТИ» 12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ- НИКА ЗОРИНА» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+ 13.35 Смех с доставкой на 06.15 М/с "Охотники на трол15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО- дом 12+
лей" 6+
14.30, 05.30 Московская не- 07.00 М/с "Три кота" 0+
ТАЖ» 18+
деля
17.15 М/ф "Фердинанд" 6+
07.30 М/с "Царевны" 0+
19.20 Ледниковый период 0+ 15.00 Д/ф "Юрий Яковлев. 07.55 Шоу "Уральских пель21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+ Диагноз – донжуан" 16+
меней" 16+
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 15.55 Прощание. Жанна 09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР- Фриске 16+
ЦИЯ БОРНА» 16+
16.55 Хроники московского 11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
ХИДЕЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА- быта. Ушла жена 12+
БОРНА» 16+
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС- 13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
ХА» 16+
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ СВЕТЫ» 12+
БОРНА» 16+
21.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА 15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРПРИНЦЕСС» 0+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ АВРОРЫ» 12+
НА» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
МАГИКЯН» 12+
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Кошкин дом" 0+ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
04.45 Д/ф "Александр Ива- 16+
нов. Горькая жизнь перес- 23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
18.00 Программа телекана- мешника" 12+
18+
ла «Бронницкие новости»
02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
21.00 Мари Баумер в биографии
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
«3 ДНЯ С РОМИ ШНАЙДЕР», 05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
2018г., (Германия, Австрия, 07.00 Центральное телеви- МАГИКЯН» 12+
дение 16+
Франция), 16+
05.00 6 кадров 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.20 М/ф "Исполнение жеВОСКРЕСЕНЬЕ
08.20 У нас выигрывают! 12+ ланий" 0+
7 февраля
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
18.00 Программа телекана05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 13.00 Нашпотребнадзор 16+ ла «Бронницкие новости»
14.05 Однажды... 16+
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.00 Дэниэл Крейг, Гарри
15.00 Своя игра 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
Иден и Фелисити Джонс в дра06.55 Играй, гармонь люби- 16.20 Следствие вели... 16+ ме «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ18.00 Новые русские сенса- ДАЧНИКА», 2008 г., (Великомая! 12+
ции 16+
07.40 Часовой 12+
британия), 16+
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ПРОДАЮ
или сдам 2-комнатную
квартиру, п.Горка, 1 этаж;
гараж ГСК «Горка». Тел.:
8 (916) 944-81-06

квартиру или дом в частном секторе от собственника. На длительный срок.
Тел.: 8 (903) 143-77-56,
Светлана

КУПЛЮ
участок можно с домом
в Раменском р-оне. Рассмотрим предложения от
собственника. Тел.: 8 (968)
421-37-68
дом, дачу, участок. На
Ваших условиях! Тел.:
8 (903) 274-34-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. Онлайн. Тел.: 8 (916)
909-50-78, Данила Алексеевич
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
психолог Наталья Николаевна. Тел.: 8 (905)
530-22-15
ищу работу сиделкой,
уход за пожилыми, больными. Сиделкой с детьми.
Есть автомобиль. Тел.:
8 (916) 516-73-49, 8 (901)
186-65-08
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
2– комнатную квартиру
в с.Рыболово. Тел.: 8 (965)
388-37-57
СНИМУ
русская семья снимет

Объявления

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ТРЕБУЕТСЯ

РЕМОНТ

МЕДСЕСТРА
в наркологию
Тел.: 8 (926) 598-88-49,
8 (916) 944-51-15

ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХНИЧКА
ПОВАР
график 5/2.
Тел.: 8 (977) 260-76-99,
8 (917) 500-56-66

 8 (916) 879-02-70
 8 (901) 567-96-61
Владимир
Борисович
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В МБУ «Благоустройство»
городского округа Бронницы требуются

ТРАКТОРИСТЫ

Оформление по ТК, заработная плата официальная.
Собеседование проходит по адресу: ул.Московская,
д.93, с 9.00 до 13.00

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
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

Европейская компания проводит набор:
МАСТЕР УЧАСТКА
50000 руб.
СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
64000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
64000 руб.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ
45000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЙ
37000 руб.
Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай (Бронницы)

Уважаемые жители, напоминаем
об ответственности за неуплату
за жилищно-коммунальные услуги!

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) и ответственность за неуплату ЖКУ установлена действующим
жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе ответственность в виде штрафных
санкций (пени).
Обращаем Ваше внимание на то, что, если потребитель продолжает игнорировать требования закона по
оплате ЖКУ, дело передается в суд, при исполнении
судебных решений возможен арест имущества, запрет
на выезд за границу и на совершение регистрационных
действий с недвижимым имуществом, автомобилем.
Убедительно просим вас своевременно оплачивать
жилищно-коммунальные услуги!

ТРЕБУЮТСЯ:

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ







Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

Бронницкие НОВОСТИ

 КЛАДОВЩИК
40000 руб.
 ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД
35000 руб.
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (Юрасово)
 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
от 40000 руб.
Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел (Бронницы)

 МОНТАЖНИК СВЯЗИ
 КАБЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ

Наличие авто обязательно. Бензин оплачивается.
З/п: от 35000 рублей. Испытательный срок: 3 месяца.
Место работы: Раменский район.
Телефон: 8 (496) 477-40-00

г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ»
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.17,
телефон: 8 (800) 300-88-13
График работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 20.00
ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:
 Охрана труда
 Пожарно-технический
минимум
 Оказание первой помощи
 Инспектор отдела кадров
 Делопроизводитель
 Пользователь ПК
 Противодействие коррупции
 Гражданская оборона и защита
от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств
по безопасности дорожного
движения
 Новая коронавирусная инфекция
(COVID-19). Эпидемический процесс
и противоэпидемические
мероприятия
 Санитар
 Сестринское дело

И другие специальности профессионального обучения,
повышения квалификации, профессиональной переподготовки
от 14 до 576 часов. Стоимость обучения от 500 рублей.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ
Доставка.
Установка.

РАССРОЧКА
Адрес:
г.Бронницы,
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)
Телефоны:
8 (906) 741-29-65
8 (925) 125-32-31
8 (916) 843-51-79

Межмуниципальное управление МВД России
«Раменское» ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
Российской Федерации на замещение вакантных
должностей.
Основные требования: возраст от 18 лет,
гражданство РФ, образование не ниже среднего.
Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется: стабильная заработная плата (на первом году
службы от 42000 рублей), ежегодный оплачиваемый
отпуск от 40 до 60 дней, бесплатное медицинское
обслуживание, возможность получения бесплатного
высшего образования в ведомственных учебных заведениях, оплачиваемый учебный отпуск.
По вопросам трудоустройства обращаться:
 МУ МВД России «Раменское»: г.Раменское,
ул.Михалевича, д.53, каб.408, 419.
 Бронницкий отдел полиции: г.Бронницы,
ул.Красная, д.57
 Справки по телефонам: 8 (999) 099-06-65,
8 (496) 463-32-83, 8 (496) 46-6-95-00
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АФИША БН

Коллектив детского сада «Марьинский» сердечно позд
равляет КУЗЬМИНУ Надежду Александровну с 60-летием.
Надежда Александровна работает в нашем дошкольном
учреждении 40 лет и все это время сопровождает детей раннего возраста. Надежда Александровна умеет найти подход
к каждому малышу и родителю. Пусть сердце педагога никогда
не устанет излучать доброту и любовь к детям. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, плодотворного педагогического труда
и всех жизненных благ!

«КИБЕРВЫЗОВ»
ЗАЩИЩАЕТ ПОДРОСТКОВ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Бронницы в период с 11 января по 5 марта проводит конкурс
«Кибервызов» по созданию социальной рекламы, направленной на
повышение информационной безопасности и цифровой грамотности
несовершеннолетних.

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37
29 января
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс
			
«Полярный медведь» 
		
16.00 Большая игротека 
31 января
12.00 АРТ-Терапия 
		
13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 
		
14.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс
		
14.00 АРТ-Вечеринка «Символ года»
		
16.00 Большая игротека 
5 февраля
		
7 февраля
		
		
		

6+
5+
7+
6+
6+
7+
5+

15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастер-класс «Закладка СЕРДЦЕ» 6+
16.00 Большая игротека 
5+
12.00 Роспись на холсте-магните «Мандала» 
7+
12.00, 13.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс 
6+
14.00 АРТ– Вечеринка «Будда»
7+
16.00 Большая игротека 
5+

29 января
30 января

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33
18.00 игровое занятие «Тигруля» 
10.00 кружок «Лепим и играем» 
11.00 творческая студия «Изомания» 

4+
2+
4+

1 февраля
		
2 февраля
4 февраля
5 февраля
		
6 февраля
		

11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 
18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
17.00, 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
17.00, 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 
18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
10.00 Кружок «Лепим и играем» 
11.00 Творческая студия «Изомания» 

2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
4+

Основные задачи конкурса – повышение уровня цифровой грамотности подростков;
информирование широкой аудитории об Интернет-угрозах и методах противодействия
им; мотивация обучающихся образовательных учреждений и их родителей на организацию позитивной и созидательной занятости; предупреждение деструктивного
влияния Интернет-контента на несовершеннолетних; взаимодействие с творческими
объединениями и средствами массовой информации в создании социальной рекламы,
направленной на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности
подростков.
Основные темы конкурса: «Безопасный Интернет глазами ребенка» и «Моя безопасность в социальной сети». Конкурс проводится по следующим номинациям: «Рисунок»,
«Проект наглядных раздаточных материалов», «Макет наружной социальной рекламы»,
«Социальный видеоролик». Конкурсные работы оцениваются в двух возрастных категориях: I группа – в возрасте от 10 до 14 лет; II группа – в возрасте от 14 до 18 лет. Участие
в конкурсе могут принимать несовершеннолетние, которые на 11 января 2021 г. не
достигли возраста 18 лет. Конкурс проводится в два этапа: первый этап (муниципальный) – с 11 января 2021 г. по 5 марта 2021 г. проводится на территории г.о.Бронницы.
Заявка на участие в Конкурсе направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Бронницы по адресу: ул. Советская, д.33, каб.14 (2-й
этаж) до 5 марта 2021 г. Жюри определяет победителей до 25 марта 2021 г. Второй
этап (областной) – с 5 апреля по 15 мая 2021 г. проводится на территории Московской
области. Для участия во втором этапе конкурса принимаются работы, занявшие призовые места на муниципальном этапе. Контактная информация: е-mail: kdn2bronn@
mail.ru Телефон: 8 (496) 466 76 29.
Корр. «БН»

«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ»:
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ
Как уже информировали «БН», в прошлом году вышел
в свет очередной 6-й том книги воспоминаний одного из
городских ветеранов под названием «Жизнь прожить».
Её автор – известный многим горожанам Евгений Иванович ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола
г.о.Бронницы.
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, презентация книги была на время отложена.
И вот теперь мы сообщаем бронничанам, интересующимся
творчеством этого человека, о том, что встреча, посвященная выходу этого тома, состоится 29 января в 17.00
в помещении городской библиотеки по адресу: ул.Московская, д.120. Приглашаются все желающие!
Корр. «БН»
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