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МЕДИЦИНСКИЕ СОТКИ
6 декабря глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков в торжест

венной обстановке вручил договоры на земельные участки шести сотрудни
кам Бронницкой городской больницы.

Уважаемые жители городского округа Бронницы! 
Поздравляю вас с одним из главных государственных 
праздников нашей страны – Днем Конституции Рос
сийской Федерации!

Конституция России – это прочный правовой фунда-
мент, закрепивший базовые ценности демократического 
государства. Основной Закон утверждает равные для 
всех политические, экономические права и свободы. 
Неуклонное соблюдение Конституции РФ обеспечива-
ет возможность каждому гражданину свободно жить, 
плодотворно трудиться, ощущать твердую уверенность  
в завтрашнем дне. Конституция РФ способствует консо-
лидации общества, укреплению межнационального со-
гласия, развитию исторических и культурных традиций.

Опираясь на Основной Закон, наше многонацио-
нальное государство уверенно прошло через многие 
непростые испытания, сохранив при этом свою целост-

ность. И ныне, когда наша страна столкнулась с серьезными 
внешними вызовами, Конституция остается надёжным ориентиром в укреплении стабильности 
и залогом дальнейшего развития России! Уважайте и почитайте Конституцию РФ, которая 
оберегает нашу свободу и суверенитет государства!

Уважаемые бронничане! Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, патриотизма 
и веры в будущее, успехов во всех позитивных начинаниях на благо развития России и своей 
малой Родины!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

12 декабря – День Конституции РФ

Читайте на 2 стр.
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

1416
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

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

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

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

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

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

Начало на 1 стр.
Земельные участки врачам предоставляются согласно 

закону Московской области. Документ закрепляет списки 
муниципалитетов и медицинских специальностей, на кото
рые распространяется льгота. В торжественной обстановке 
документы на землю были вручены врачуонкологу Валенти
не Игнатовой, врачу ультразвуковой диагностики Анастасии 
Исламовой, участковому врачупедиатору Юлии Хадиковой, 
участковому врачупедиатору Ольге Соловьевой, участковому 

врачупедиатору Сафире Алиасхабовой 
и врачу ультразвуковой диагностики Яне 
Аберясевой.

Напомним, в июле этого года в Мос
ковской области приняли закон, по ко
торому врачам востребованных специ
альностей безвозмездно предоставляют 
земельные участки. Если в течение 
шести лет человек возводит там дом, 
то надел он получает в собственность 
бесплатно. Новая форма поддержки 
ценных кадров оказалась востребован
ной среди медиков. Из 3,5 тыс. врачей, 
которые могут рассчитывать на участие в 
программе, заявки подали свыше 2 тыс. 
человек.

В перечне условий для получения 
земельного участка указано следующее: 
работать по основному месту работы в 
госучреждениях здравоохранения Мо
сковской области, иметь стаж работы 

по специальности в данных учреждениях не менее трех лет, 
не являться участником программы «Социальная ипотека» и 
не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный 
государством ранее. Участок предоставляют на шесть лет. 
Если в течение этого срока гражданин построит на нем дом или 
другое капитальное сооружение, он сможет оформить землю 
в собственность.

Михаил БУГАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: СЛУШАНИЕ ПО БЮДЖЕТУ
5 декабря в рамках заседания Совета депутатов состоялись публичные слушания по проекту бюджета 

г.о.Бронницы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Ознакомиться с обсуждаемым проектом 
можно на официальном сайте администрации г.о.Бронницы в разделе «Финансы».

С докладом по данной теме перед собрав
шимися выступила начальник финансового 
управления городской администрации Ирина 
Казакова. Как известно, бюджет – это план 
доходов и расходов на определенный пе
риод. Работа над ним началась еще в апреле 
и в настоящий момент вступает в свою заклю
чительную фазу.

В работе над проектом принимали участие 
сотрудники администрации, депутаты Совета 
депутатов, контрольносчётная комиссия, 
все муниципальные учреждения нашего го
рода, а также министерство экономики и фи

нансов Московской области, которое проводило экспертизу 
данного проекта. Отмечу, что контрольносчётная комиссия 
г.о.Бронницы дала по бюджету положительное заключение.

Выслушав доклад руководителя финансового управле
ния, депутаты озвучили встречные вопросы и пожелания.  
В самое ближайшее время городские парламентарии будут 
рассматривать проект бюджета во втором чтении.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ
С 1 декабря по всему Подмосковью началась подготовка к предстоящим Новогодним праздникам.  

В Бронницах начали украшать городские улицы и дома. А на центральной площади установили главную елку.

Большую часть конструкций собрали за один день, далее 
приступили к укреплению верхних ярусов, затем на елку повеси
ли гирлянды и разноцветные шары. Сам город начали украшать 
праздничной иллюминацией. Администрация Бронниц тоже 
взялась за убранство.

Николай ВЕРЕЩАГИН, заместитель главы администра
ции по вопросам ЖКХ:

– Для поднятия праздничного настроения у жителей го-
родская администрация установила новогоднюю елку на 
центральной площади им.Н.А.Тимофеева. Сотрудники МБУ 
«Благоустройство» собрали конструкцию и украсили елку 
игрушками. Помимо этого принято решение по обновлению 
украшений на Советской улице. В течение декабря будут за-
менены световые консоли.

А ещё, поскольку установилась стабильная минусовая тем
пература, начали заливать каток на Центральном стадионе. По 
вечерам там будут включать подсветку и музыку, а проработает 
каток всю зиму.

Корр. «БН»

МЕДИЦИНСКИЕ СОТКИ
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ
2 декабря Бронницкое благочиние провело познава

тельную экскурсию по Соборному комплексу для ребят из 
Молодой гвардии «Единой России». Целью экскурсии было 
ознакомление молодого поколения с достопримечатель
ностями нашего древнего города и его богатой историей.

Начали экскурсию на Соборной площади, где ребятам рассказали о 
нашей колокольне и ее отличительных особенностях. Как известно, вы
сота строения – 73 метра, и по проекту должно было быть еще выше, но 
строительство запретили, так как она не должна быть выше колокольни 
«Ивана Великого» в Московском Кремле.

Наша колокольня является одной из самых высоких в Подмосковье. 
Она выполнена в стиле «эклектика», т.е. смешение стилей. Эклектика 
середины XIX века характеризуется возвратом к элементам древнерус
ского узорочья: на четверикеосновании находится восьмерик, а окошки 
выполнены в форме гирек.

Первый проект претерпел большие изменения, был переделан и утвер
жден Императором Николаем I лишь в конце 1850 года. Строительство 
колокольни закончилось в 1853 г. С весны 2010 года на Колокольне вновь 
действуют часы с боем.

Также, ребятам рассказали об истории храма Михаила Архангела и о 
христианской жизни. Не все знали о том, что Собор Михаила Архангела 
был сооружен в начале XVIII века и практически без изменений сохранился 
до настоящего времени.

Также в состав соборного комплекса входят церковь Иерусалимской 
иконы Божией матери, построенная на месте каменной церкви Иоанна 
Милостивого, и городская колокольня, вторая по величине в России.

Соборный комплекс является объектом культурного наследия фе
дерального значения, и ребятам было интересно познакомиться с ним 
поближе. Тем более это место является главным украшением центральной 
части города.

Анна БЫЗОВА

ИНОК КИПРИАН: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
На начало декабря приходится сразу две важнейшие памятные даты – День неизвестного солдата (3 декабря) 

и День Героев Отечества (9 декабря), которые являются продолжением исторических традиций. Чтобы сохранить 
память о великих подвигах героев нашей страны, в школе №2 им.Н.А.Тимофеева 5 декабря состоялась встреча  
с Героем Советского Союза, иноком Киприаном (Валерием Бурковым).

В рамках проведенной встречи Валерий Анатольевич Бурков рассказал ребятам 
о своей службе, в частности, об участии в боевых действиях в Афганистане в каче
стве передового авианаводчика. Валерий Бурков неоднократно принимал участие в 
операциях подразделений 70й отдельной мотострелковой бригады на территории 
провинции Кандагар, находясь среди боевых порядков мотострелков, оказывая им 

огневую поддержку путём корректировки ударов 
советской авиации по позициям противника.  
В апреле 1984 года в ходе боевой операции Вале
рий Бурков был тяжело ранен, потерял обе ноги, 
но, несмотря на это, вернулся в строй.

В 1988 году окончил Военновоздушную ака
демию имени Ю.А.Гагарина, продолжил службу 
в Главном штабе ВВС, впоследствии получил звание полковника. Указом Президента 
СССР Михаила Горбачёва от 17 октября 1991 года подполковнику Буркову было при
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда», причём он стал предпоследним, кто был удостоен этого звания.

Инок Киприан (Бурков), герой Советского Союза:
– Я военный человек, авиатор, летчик, летал на самолетах в Афганистане, служил 

авиационным наводчиком. Там же был тяжело ранен, подорвался на линии, отчего ли-
шился обеих ног, имел тяжелое ранение в руку. С 1984 года я хожу на протезах. После 
ранения остался в вооруженных силах еще на 13 лет. Был ранен будучи капитаном,  
а закончил службу полковником.

В июне 2016 года полковник в отставке отрекся от прежней жизни и стал отцом Кип
рианом, сейчас он живёт в ВысокоПетровском монастыре. В ходе беседы со школь
никами инок Киприан обсудил важные темы – что такое Родина, почему происходят 
войны, разница любви и привязанности. Лекция проходила в формате вопросответ, 
в беседу были вовлечены не только ребята, но и преподаватели.

Анна БЫЗОВА

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

Тест проводится в рамках Международного проекта «Большая история», который 
реализуется Молодежным парламентом при Государственной Думе и региональными 
парламентами с 2015 года. В организации и проведении помогали волонтеры МГЕР.

В этом году участие приняли заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Наталья Меньшикова, председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Алек
сандр Каширин, депутаты Единой России, обучающиеся образовательных учреждений 
города, представители МГЕР и волонтеров Подмосковья.

Тест включает в себя сорок вопросов и четыре варианта ответа на каждый. Только 
один из предложенных ответов правильный. Всего за тест можно получить сорок 
баллов, т.е. за один правильный ответ – один балл. Всего на решение теста отводится 
сорок минут. Участники тестирования рассказали о сложности заданий...

Кирилл СУХОВ, участник тестирования:
– В тесте были как сложные, так и легкие вопросы. Я справился с выполнением 

заданий в отведенное время. Много вопросов было связано с кино и сериалами на 
военную тему. Надеюсь, что я справился.

Данил БИБИЧЕВ, участник тестирования:
– Понравился тест и вопросы. Считаю, что такие мероприятия надо проводить по-

чаще, так как важно знать свою историю, ведь благодаря этому мы будем учиться на 
ошибках прошлого. С заданием я справился, но были проблемы со статистическими 
данными.

Анна БЫЗОВА

2 декабря, жители Бронниц подключились к международной акции, приуроченной к Дню неизвестного солдата – написали тест по истории 
Великой Отечественной войны. Площадка для участия была организована в школе №2 им.Н.А.Тимофеева, где за один стол сели местные де
путаты, ребята из Молодой гвардии и активные жители.
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«ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»
К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Кадровый офицер, находясь у коман
дирского руля одного из подразделений 
военностроительных войск в самый 
трудный период их реформирования, 
сумел проявить себя как отличный орга
низатор и управленец. Собрав вокруг себя 
надежный коллектив из вчерашних сослу
живцев, он даже в нестабильные и про
блемные для всех – первые постсоветские 
годы создал на базе прежнего армейского 
строймонтажного управления самостоя
тельный и мобильный производственный 
комплекс, вывел его в число отраслевых 
лидеров региона. А еще, являясь одним из 
самых деятельных руководителей города, 
его почетным гражданином, Алексей Ива
нович вот уже многие годы вносит весо
мый вклад в застройку самих Бронниц, в 
возведение здесь социальных объектов, в 
реконструкцию исторических памятников, 
в благоустройство городской территории. 
Причем, истоки биографии будущего 
лидера говорят о том, что патриотами не 
рождаются, а становятся.

– Я появился на свет 20 декабря 1947 г. 
в роддоме колхоза 3-й Интернационал 
Каратальского района Алма-Атинской 
области Казахской ССР в семье служаще-
го, – рассказывает Алексей Иванович. – 
Мой отец Иван Никитович, уроженец 
Владивостока, был учителем, мать Ольга 
Никитична – домохозяйкой. Родители еще 
в довоенное время вместе с тысячами 
других этнических корейцев были безвин-
но депортированы из советского Дальне-
го Востока в Казахстан. Мы обосновались 
в Каратальском районе. Несмотря на 
многие житейские трудности в чужом ме-
сте, особенно в первые годы, отец и мать 
смогли вырастить нас – четверых детей. 
В колхозном хозяйстве имелась своя 

школа, и я в 1955 г., следом за старшей 
сестрой, пошел в первый класс... А вось-
милетку закончил уже в другом месте: в 
1962 г. вместе с родителями переехал 
на постоянное жительство в г.Каратау, 
Джамбульской области...

Здесь и началось профессиональное и 
гражданское становление будущего офи
цера и гендиректора. В 1964 г. 17летний 
Алексей начал и через год завершил учебу 
в местной вечерней школе рабочей моло
дежи. Затем некоторое время трудился 
слесарем по регулировке топливной 
аппаратуры в управлении механизиро
ванных работ треста «Каратаухимстрой». 
А в сентябре 1965 г. толковый парень, 
стремясь получить высшее образование, 

с первого раза поступил в Пензенский ин
женерностроительный институт. Правда, 
уже через год перевелся на инженер
ностроительный факультет Фрунзенско
го политехнического института, который 
успешно окончил в июле 1970 г. Он стал 
дипломированным инженером по специ
альности «промышленное и гражданское 
строительство».

Как и все молодые вузовские специ
алисты, годные к армейской службе, 
Алексей прошел подготовку на военной 
кафедре «политеха». А в июле 1970 г. был 
призван на действительную военную 
службу в ряды Вооруженных Сил СССР 
как офицер сроком на 2 года. Служил 
лейтенант Ким в в/ч №11985, дислоциро
ванной в г.Курске Московского военного 
округа, на должности производителя ра
бот. Отслужив срочную службу, несколько 
месяцев был мастером строймонтажного 
участка (СМУ) той же военной части, где 
проходил службу. В феврале 1973 г. его 
вторично (уже в добровольном порядке) 
призвали на действительную военную 
службу – уже на должность начальника 
СМУ в/ч №11985 г.Курска. Участком он 
руководил более шести лет и с той поры 
надолго связал свою судьбу с воен
ностроительными войсками.

С октября 1986 г. начался самый зна
чимый – бронницкий этап его военной 
службы: Алексея Ивановича назначили 
командиром в/ч №41502 (в дальнейшем 
переименованной в 494е Управление 
начальника работ) в г.Бронницы. Снова за
бегая вперед, скажем: именно с этим кол
лективом с той поры и по сей день связал 
свою армейскую, а после и гражданскую 
биографию будущий почетный брон
ничанин. Годы командирской службы в 

Подмосковье стали периодом напряжен
ного труда, возведения ответственных 
стройобъектов и весомых достижений. 
И, надо сказать, армейское руководство 
достойно оценило многолетние заслуги 
кадрового офицерастроителя.

За время своей службы в Вооруженных 
Силах с 1970 по 1997 гг. Алексей Иванович 
удостоен многих наград и почетных зва
ний. За успехи в строительстве спецобъек
тов и в служебной деятельности его награ
дили медалями «За трудовое отличие», «За 
безупречную службу» всех трех степеней, 
а также юбилейными медалями ВС СССР. 
Отличившемуся в труде руководителю 
были вручены орден «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» III степени и 

орден «Знак Почета». Отметили военного 
строителя и званиями: «Заслуженный 
строитель РСФСР», а позже – «Почетный 
строитель России». Следует отметить и то, 
что десятилетие армейской службы стало 
для Кима и хорошей школой професси
онального опыта и руководства людьми. 
Он вырос в ответственного, дисциплини
рованного, требовательного и знающего 
свое дело инженера–руководителя. А еще 
приобрел огромный опыт в организации 
и проведении строительномонтажных 
работ, хорошо освоил многие экономи
ческие вопросы, на практике осознал 
перспективность внедрения в строитель
ное производство передовых методов 
организации труда. Все это помогло ему и 
армейскому коллективу УНР в тяжелые для 
армии годы выжить и успешно трудиться 
уже в новом качестве и в новых экономи
ческих условиях.

Благодаря многолетним организа
торским усилиям Кима и его команды 
управленцев, ОАО «494 УНР» стало одной 
из наиболее крупных и технически ос
нащенных промышленных организаций 
Бронниц, застройщиком, известным 
далеко за пределами Московского ре
гиона. «494 УНР» известно и как мощный 
дорожностроительный подрядчик. Среди 
ее проектов – участие в строительстве и 
реконструкции дорог местного и феде
рального назначения. Усилиями дорожно
го подразделения компании построены и 
реконструированы участки автомагистра
лей Москва–Минск, Москва–Нижний Нов
город, Иваново–Кострома–Ярославль. 
Посвоему значимо и участие компании 
в «стройках века» – сооружении МКАД 
и третьего столичного транспортного 
кольца. Именно на этих объектах, отметил 
Алексей Иванович, использовалась раз
работанная и внедренная специалистами 
УНР оригинальная и высокоэффективная 
геоячейка для объемного армирования 
грунта «Прудон494».

Прожив в Бронницах уже не одно 
десятилетие, Алексей Иванович стал на
стоящим патриотом не только России и 
Подмосковья, но и своего родного города. 
Как руководитель крупной строительной 
компании он всё время нацеливает кол
лектив на активное взаимодействие с 
муниципалитетом, на проведение работ 
по улучшению инфраструктуры Бронниц. 
По оценкам прежних и нынешних руково
дителей города, компания, возглавляемая 
А.И.Кимом, являет собой наглядный при
мер социально ответственного бизнеса. 
Она всегда очень активно взаимодей
ствует с местными органами самоуправ
ления, участвует во многих общественно 
значимых делах. 

Алексей Иванович удостоен званий 
«Заслуженный строитель Московской 
области» и престижного Знака «За за
слуги перед Московской областью». 
Отмечены его усилия и в благородном 
деле реставрации православных храмов: 
он награжден орденом «Преподобного 
Сергия Радонежского» III степени, меда
лью Московской Епархии Русской Право
славной церкви «За жертвенные труды» 
1й степени. А по решению городского 
Совета депутатов за №335/51 от 24 июня 

2008 г. Алексею Ивановичу Киму было 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Бронницы», его фотография раз
мещена на городской Доске Почета. И, 
пожалуй, ни у кого нет сомнений в том, 
что эти престижные звания и награды он 
получил заслуженно. 

За последние годы активная граж
данская позиция и патриотизм Алексея 
Ивановича Кима понастоящему зримо 
и весомо проявились в деле оказания 
помощи жителям Донецкой и Луганской 
Народных Республик, которые экстренно 
были эвакуированы на территорию Рос
сии в связи с угрозой жизни. Несмотря на 
экономические трудности, которые испы
тывает ОАО «494 УНР», его руководителем 
своевременно выполнено и продолжает 
выполняться поручение президента РФ 
В.В.Путина по оказанию помощи бежен
цам из ЛНР и ДНР. Благодаря личным уси
лиям А.И.Кима как гендиректора крупной 
строительной организации многим бежен
цам было предоставлено бесплатное жи
лье, обеспечено их трехразовое питание. 
Также были собраны вещи первой необ
ходимости, детское питание и игрушки.

Руководство «494 УНР» добровольно 
оказывает действенную помощь в при
обретении необходимого имущества для 
военнослужащих, которые принимают 
участие в специальной военной операции. 
Это подразделения Западного военного 
округа (по обращению военного комисса
риата Московской области Министерст
ва обороны РФ), 1182го гвардейского 
артиллерийского полка ВДВ, 45го полка 
ВДВ, узла связи ВДВ, Псковской дивизии 
ВДВ. Для вышеуказанных воинских частей 
велись закупки средств личной гигиены, 
питьевой воды, электротехнической 
продукции для обеспечения электриче
ством мест временной дислокации во
йск, спальные мешки, металлоискатели, 
специальные средства для спецподраз
делений и многое другое. Только на самые 
необходимые нужды нашей армии из 
бюджета «494 УНР» было выделено более 
семи миллионов рублей. Это, учитывая 
непростую экономическую ситуацию на 
самом предприятии, достаточно весомый 
показатель.

– Сейчас, когда ситуация в мировом 
пространстве накалена как никогда, мы 
должны проявить единство, поддержать 
принятое руководством страны реше-
ние, – считает Алексей Иванович. – Уве-
рен, вместе мы справимся с новыми 
вызовами, которые стоят перед нашей 
страной. Считаю, что всесторонняя под-
держка наших военнослужащих, добро-
вольцев – это настоящий патриотизм. Мы 
все любим нашу общую Родину – Россию. 
Сегодня необходимо объединить всех 
граждан страны, все здоровые силы об-
щества вокруг нашего президента и всем 
вместе поддержать российских военнос-
лужащих и добровольцев, тех, кто сра-
жается на передовой. Поддержка наших 
бойцов – долг каждого уважающего себя 
гражданина. Защитники Родины были, 
есть и будут всегда, и они должны знать, 
что вся страна переживает за каждого из 
них и готова помочь любой ценой.

Мария КОНОВАЛОВА

9 декабря в День героев Отечества Россия чествует тех, кто посвятил жизнь служению Родине, её за
щите от врагов. В преддверии этой даты «БН» подготовили серию статей, в которых рассказывается о 
бронничанах, оказывающих реальную помощь нашим воинам, участвующим в специальной военной опе
рации. Все мы знаем о том, что в борьбе за свободу и независимость, за счастливое будущее без нацизма 
Россия оказалась на передовой вооруженного противоборства с коллективным Западом. С началом СВО 
и частичной мобилизации жизнь многих семей разделилась на до и после. Люди по всей стране объеди
няются для помощи и поддержки действующей российской армии. Помогают защитникам страны многие 
наши производственники, предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Особая роль 
в этом важном деле принадлежит руководителям предприятий, учреждений и организаций. В числе тех из 
них, чья помощь особенно весома, – гендиректор ОАО «494 УНР» Алексей Иванович КИМ. Жизненный путь 
этого человека, солидный армейский стаж и профессиональное становление в полной мере убеждают в 
том, что его гражданская позиция в период испытаний всегда была и будет на стороне патриотов и защит
ников своей страны.
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КОНЦЕРТ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БАРЫКИНА
6 декабря в рамках программы «Диалог» состоялась встреча с музыкантом, авторомисполнителем Вячеславом Мишиным и Георгием 

Барыкиным, которые 26 ноября организовали концерт в ДК «Лель», посвященный памяти Александра Барыкина, которому в этом году ис
полнилось бы 70 лет.

Ведущий: 
– Концерты, посвященные творчеству Александра Барыкина, проводятся у нас по 

всей стране. Как возникла идея провести его в Раменском районе с участием арти-
стов города Бронницы?

Георгий:
– Дело в том, что последняя прописка моего отца была именно в Раменском райо-

не, и думаю, это весьма символично, что мы завершили все мероприятия, связанные 
с 70-летием Барыкина именно здесь. Честно говоря, это получилось случайно. Мы 
пообщались с Вячеславом, и он выдвинул такую идею – сделать в ДК «Лель» концерт.

Ведущий:
– Какие остались впечатления?
Георгий:
– Потрясающе! Была теплая атмосфера. Мы разыграли несколько книжек отца 

«12 месяцев» – это цикл его стихов. Присутствовал родной брат моего отца Василий, 

личный водитель отца. Они оба живут в Раменском районе. Сложилась очень теплая 
атмосфера.

Вячеслав: 
– Впечатления великолепные! Немного волновался: получится ли организовать 

концерт. Изначально планировался фестиваль, но, так как в Бронницах нет зала, 
решили провести концерт. Обратились к Татьяне Михайловне Хабаровой, с которой 
мы в свое время много музыкальных мероприятий провели. Сейчас она руководит  
ДК «Лель». Она откликнулась на нашу просьбу, и мы смогли организовать презентацию 
книги про Александра Барыкина. Обратился к Сергею Дуенину также за помощью в 
организации. Если б не Сергей Анатольевич, думаю, у нас ничего не получилось бы 
организовать. Пользуясь случаем, передаем ему большой привет и выражаем огром-
ную благодарность за помощь и содействие. Подтянули группу «Селяне» к участию в 
концерте. И получилось что-то действительно потрясающее.

Георгий:
– На самом деле это событие эпохальное для Дома культуры «Лель», потому что 

вереница людей тянется из Сибири, на перекладных люди добирались на этот концерт. 
Деревня Нестерово оказалось мощным местом силы.

Вячеслав: 
– Увы, пока обстоятельства так сложились, что в Бронницах нет большого зала 

для проведения мощного концерта. Но мы искренне надеемся, что он скоро будет, 
и мы повторим наше мероприятие в память русского Великого музыканта уже для 
бронничан.

Георгий: 
– Мы с Вячеславом для жителей Раменского района планируем провести мероприя-

тие, связанное с выпуском книги Барыкина. Объемная работа ведется, рукопись в 36 
глав. Сейчас занимаемся версткой, пригласим автора Владимира Марочкина. Можно 
будет подписать свои экземпляры. 

Беседу записала Мария КОНОВАЛОВА

ДЕЛО РАСХИТИТЕЛЕЙ 
ТРОИЦКОГО ХРАМА

30 ноября в Раменскую городскую прокуратуру для утверждения обвинительного за
ключения поступило уголовное дело по обвинению четырех злоумышленников по факту 
тайного хищения имущества Троицкого храма в г.Раменское. По результатам изучения 
дела обвинительное заключение было утверждено.

Расследованием установлено, что 30 апреля В.В.Назаров и А.С.Сергеев, действуя согласно отведенной 
им роли в группе лиц по предварительному сговору с П.А.Лабодиным и А.В.Шмаковым, прибыли к религиоз
ной организации православного прихода Троицкого храма г.Раменское. Кражу злоумышленники совершили 
ночью – помогло то, что там идет ремонт, они забрались по строительным лесам на колокольню, а потом по 
веревке спустились вниз. Это и стало для них роковой ошибкой.

Похитив иконы Спасителя Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и преподобного 
Сергия Радонежского, они скрылись. Принадлежащие храму пять икон оцениваются на общую сумму 62 990 
рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования была изучена веревка с ме
ста преступления. Это позволило выделить генетический профиль предполагаемого преступника. Полученные 
данные сверили с Федеральной базой данных генетической информации, и было установлено совпадение с 
данными неоднократно судимого местного жителя. Полиция прибыла по адресу проживания подозреваемого. 
Мужчину, а также троих его сообщников задержали. Похищенные иконы нашли в доме одного из фигурантов.

В рамках расследования уголовного дела, указанные иконы изъяты и возвращены религиозной организации 
православного прихода Троицкого храма г. Раменское Московской области. Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в Раменский городской суд Московской области для рассмотрения 
по существу.

С.Х.Шукюров, помощник Раменского городского прокурора
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БОРОВСКОЙ ПЕРЕВОЗ В 1812 ГОДУ
(в научных исследованиях, мемуарах, переписке, дневниках, документах)

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Переправа русской армии в начале сен-
тября 1812 года через Москву-реку в Брон-
ницком уезде у знаменитого Боровского 
кургана – всего лишь маленький эпизод 
в череде грандиозных и кровопролитных 
сражений, преследований, партизанских 
вылазок и т.д. Но трудно переоценить этот 
факт в истории знаменитого Тарутинского 
манёвра, который предпринял М.И.Ку-
тузов, чтобы скрыть русскую армию от 
преследований Наполеона. Ведь от того, 
как была организована переправа, как 
быстро войска, жители Москвы и раненые 
переправятся на другой берег и скроются 
от неприятеля, зависела и судьба армии, 
и судьба всех эвакуировавшихся. Однако 
о том, как проходила переправа, как она 
была организована, на удивление, очень 
мало материалов. 

Взять хотя бы большие научные труды 
выдающихся историков, знатоков эпохи 
1812 года. Все исследователи пишут о том, 

что армия перешла на Рязанскую дорогу 
(в некоторых работах указывается Коло-
менская дорога, что одно и то же) и, резко 
свернув к югу, «форсированным маршем» 
по берегу реки Пахры пошла к Подольску. 
О переправе через Москву-реку не упоми-
нается. Так пишут М.И.Богданович С.М.Лю-
бецкий, Ф.А.Гарин, Е.В.Тарле, П.А.Жилин и 
ряд других авторов. 

Например, в книге Любецкого приво-
дится фрагмент из рапорта Кутузова от 
6 сентября (по старому стилю) из города 
Подольска: «Я продолжаю движение своё 
около Москвы; сделав два марша по Коло-
менской дороге, я повернул к Подольску, 
часть казаков оставлена мною для фаль-
шивого движения их на Коломну, с тем, 
что будто бы и армия сделала туда своё 
отступление; это фальшивое движение 
моё имело успех, ибо неприятель после-
довал за казаками». Выдающийся русский 
военный писатель А.И.Михайловский-Да-

нилевский, автор первого подробного 
исторического труда о войне 1812 года, 
участник битвы у Тарутина, упоминает в 
своём исследовании Боровской перевоз, 
но не рассказывает, как проходила пере-
права русской армии и жителей Москвы: 
«Остановившись на сутки у Боровского 
перевоза, князь Кутузов решил перейти 
на Калужскую дорогу, но, чтобы скрыть 
это движение от неприятеля, приказал 
Милорадовичу остаться ещё на один день 
на Рязанской дороге». 

В современных монографиях тоже нет 
подробностей о переходе русских воинов 
и мирного населения через Москву – реку. 
«Кутузов, оставив Москву, отступил по 
Рязанской дороге и, пройдя около 30 км, 
4 (16) сентября круто повернул от Боров-
ского перевоза на запад, совершив флан-
говый марш…»,– поясняет Б.П.Фролов. 

И в письмах знаменитых полководцев и 
обычных жителей тоже не рассказывается 
о переправе через Москву – реку. Прослав-
ленный генерал Н.Н.Раевский в письме 
своему дяде А.Н.Самойлову от 7 сентября 
(по ст. ст.) 1812 года из Подольска пишет: 
«Мой корпус, бывший в первой линии, до 
тех пор держали, пока его истребили. Мы 
ретировались до Москвы, потом прошли 
Печальную и Пус тую Москву, теперь идём 
на Калужскую дорогу…». 

Обратимся к мемуарной литературе. 
Может быть, здесь мы найдём подробное 
описание переправы. 

Вот, например, отрывок из воспо-
минаний армейского артиллерийского 
подпоручика Н.Е.Митаревского. Он очень 
ярко, зримо описал исход русской армии и 
обывателей из Москвы до Боровской пере-
правы. «Когда мы выехали на улицу, веду-
щую к Рязанской заставе, то уже не имели 
надобности спрашивать, куда ехать. По ней 
тянулись частью военные фуры и подводы 
с ранеными, а больше ехали и тащились 
обыватели в экипажах, и на возах, и пеш-
ком, с котомками за плечами и старые, и 
малые. Улица была загромождена. Так как 
мы на хромой лошади не могли ехать скоро 
и обгонять толпу, то и плелись вместе не 
только до самой заставы, но и дальше. 
Дотащились мы до места расположения 
армии. Редко останавливались обыватели 
на дороге, а все почти спешили к армии, 

ища в ней спасения. По всей дороге была 
непрерывная цепь пешеходов и конных 
подвод». И вся эта огромная, нескончае-
мая масса людей должна была как можно 
быстрее переправиться через Москву-ре-
ку. А есть ли у Н.Е.Митаревского подробное 
описание организации переправы? Тоже 
нет. «Переправившись через реку Москву 
у Боровского перевоза, своротили мы с 
большой дороги и потянулись направо». 

Или ещё один отрывок из воспоминаний 
очевидца событий: «Когда арьергард наш, 
пробираясь скрытыми стезями от Боров-
ского моста Москвы-реки с Рязанской 
на Калужскую дорогу вслед всей армии 
своей, стал 4 сентября на ночлег без би-
вачных огней, как и вся армия наша, на 
правом высоком берегу этой реки около 
с.Никитского, то с горного стана нашего 
видны были огромные гряды взмахов пре-
сыщенного пламени…». 

 А вот взгляд на переправу выдающего-
ся военного и государственного деятеля 
А.П.Ермолова: «Переправа армии через 
Москву-реку у Боровского перевоза, 
по множеству обозов спасающихся из 
Москвы жителей, совершилась с чрезвы-
чайным затруднением и в неимоверном 
беспорядке».

 Кроме воспоминаний участников Оте-
чественной войны 1812 года сохранились 
ценнейшие дневники. Их авторы по горя-
чим следам записывали хронику событий 
этого героического времени. Но и в этих 
очень личных документах офицеры не рас-
крывают каких-то подробностей перехода 
армии и жителей через Москву-реку.

Очень эмоциональная запись содер-
жится в дневнике Ф.Н.Глинки о Мячковском 
(Боровском – прим. авт.) кургане у Боров-
ского перевоза: «4 сентября. Боровской 
перевоз. «Москва в слезах; Москва уныла, 
как тёмная в пустыне ночь!». – Так говорил 
я вместе с одним из превосходнейших по-
этов, стоя на высоком Мячковском кургане 
у Боровского перевоза на Москве – реке. Я 
видел сгорающую Москву. Она, казалось, 
погружена была в огненное море. Огром-
ная чёрно-багровая туча дыма висела 
над ней. Картина ужасная!.. Войска наши 
предпринимают какое-то очень искусное 
движение влево». Ф.Н.Глинка заметил, 
стоя на кургане, что войска предприняли 

«очень искусное движение влево». Но о 
том, как была организована переправа, 
не написал. 

Только в дневнике Д.М.Волконского 
сохранилась одна подробность по орга-
низации переправы: «4-го армия пошла 
далее отступать, устроив понтоны на Бо-
ровском перевозе, откуда верстах в 4-х 
остановилась в деревне Кулакове, и мы 
тут же стояли на квартирах». 

Стало понятно, что переправлялись все 
по понтонным мостам. И в журнале гене-
рал-майора Л.А.Симанского мы тоже нахо-
дим упоминание о понтонной переправе: 
«Вышли на рассвете, идя по большой до-
роге, своротили направо. Назначено нам 
идти до селения Кулакова; идя по пашне, 
взошли на возвышенную и переправились 
через Москву-реку на понтонах…».

Ценные записи в дневнике о пере-
праве 4 сентября (по ст. стилю) оставил 
И.П.Липранди. В деревне Жилино он по-
знакомился с семьёй статского советника 
В.С.Наназина и предложил сопровождать 
их до Боровского перевоза. «…Они при-
няли с благодарностью, ибо трудно было 
ему пробираться по дороге в трёх экипа-
жах, давка и в полной силе беспорядок 
был ужасный». Далее он пишет: «Здесь по 
переезде через мост слезли с лошадей и, 
расположившись у берега Москвы-реки, 
поспешили также к своим чайникам. Пожар 
более и более усиливался, тут опять завя-
зался живой разговор; но начало светать, 
я занимался переправою Наназиных через 
мост…». Липранди тоже не высказывается 
об организации переправы, но его фраза 
«давка и в полной силе беспорядок был 
ужасный» касательно передвижения всех 
по Рязанской дороге к переправе, гово-
рят о многом. И можно представить, как 
сложно было навести порядок, чтобы люди 
спокойно, друг за другом, с экипажами и 
скарбом перешли на другой берег. 

И всё-таки дошёл до нашего времени 
документ, в котором более подробно рас-
сказывается о том, как была организована 
переправа у Боровского кургана через 
Москву-реку. Это рапорт от 15 (по новому 
стилю) сентября 1812 года командира 
Ингерманландского драгунского полка 
полковника Аргамакова 3-го Главнокоман-
дующему армией М.И.Голенищеву-Кутузо-

ву. Вот его текст: «По пове-
лению Главного начальства 
был я откомандирован с 
частью командуемого мною 
Ингерманландского дра-
гунского полка на Рязан-
скую дорогу к Боровскому 
перевозу для учреждения 
к скорейшей переправе 
всей армии и её обозов, по 
прибытии же моём нашёл не 
только полковые и казённые 
обозы, но и большую часть 
московских жителей, поче-
му и приступил к распоря-
жению по поставленным че-
тырём понтонным мостам. 
Распределил на каждый 
мост по два офицера, дав 
им наставления, дабы обозы 
партикулярные с казёнными 
не мешались. Начал пе-
реправу, продолжающую-
ся беспрерывно два дни и 
целую ночь. Благополучно 
переправил как все первой 
армии, так и все казённые и 
партикулярные повозки без 
всякого вреда и остановки 
перешли. О чём словесно 
по переправе имел счастье 
донести вашей светлости, 
а притом, долгом моим 
почитаю представить уча-
ствующих со мною господ 
штаб – и обер – офицеров. 
Список об оных при сём представить честь 
имею. Коих труды, конечно, заслуживают 
особого вашей светлости внимания, ибо 
смело могу сказать, что едва ли когда мо-
жет случиться переправа, подобная сей». 
Таким образом, из рапорта полковника 
Аргамакова 3-го мы узнали, что переправу 
организовывали офицеры Ингерманланд-
ского драгунского полка. 

Трудность стоящей перед ними задачи 
состояла в том, что кроме людей, скопи-
лось огромное количество армейских, 
казённых обозов и разного рода повозок 
мирных жителей. В рапорте графу Вит-
генштейну Аргамаков 3-й уточнил, что 
переправа «была необыкновенная бо-

лее потому, что множество экипажей и 
обозов, выехавших из Москвы жителей, 
и примерно положить до сорока тысяч, 
исключая принадлежащих обозов двум 
армиям…» И всех надо было быстро и в 
порядке переправить. Автор документа не 
забыл указать и количество установленных 
понтонных мостов. Мы теперь знаем, что их 
было четыре. И ещё очень важный момент. 
Эта беспримерная переправа длилась 
два дня и целую ночь без перерыва. Ни 
в одном из вышеупомянутых документов 
об этом не сказано ни слова. Этот очень 
ценный документ нашёл и опубликовал 
С.А.Малышкин. Одна из интереснейших 
его статей о бронницких ополченцах 1812 

года была опубликована в газете «Брон-
ницкие новости».

В истории Отечественной войны 1812 
года этот маленький эпизод сыграл свою 
роль. Многие историки считают, что 
именно с перехода через Москву-реку у 
Боровского перевоза начался знамени-
тый фланговый марш-манёвр, названный 
Тарутинским манёвром. И мы гордимся 
тем, что случилось это на территории быв-
шего Бронницкого уезда. Таким образом, 
ещё один славный эпизод попал в копилку 
наших знаний об истории родной земли. 

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник 
МУК «Музей истории 

города Бронницы 

Схема. Тарутинский маневр. Боровской мост

210-летие Отечественной войны 1812 года и изгнания армии Наполео-
на из России – это, безусловно, памятная дата для всех, кто интересуется 
российской историей. О военных событиях более чем двухвековой дав-
ности имеется немало различных статей, документов, воспоминаний их 
участников, художественной литературы, сняты серьезные кинофильмы. 
Одно из таких событий – спасительный для нашей армии Боровской пере-
воз также нашел своё отражение как в мемуарах, дневниках очевидцев, 
так и в работах ученых-историков. Ему посвятила своё исследование и 
наш постоянный внештатный автор.

Боровской Курган и Боровской Перевоз. 
План генерального межевания. 1767 г.1

1 Бродский Г. Рязанская дорога в Отечественную войну 1812 года: начало Тарутинского мар-
ша-манёвра [текст]/Г.Бродский, И.Тихонов// Подмосковсный летописец

Поклонный крест у Боровского перевоза через Москву-реку

Боровской курган
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2022 №660 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса»

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование 
дорожнотранспортного комплекса» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №653 (с 
изменениями от 09.01.2020 №2, от 30.03.2020 №133, от 29.06.2020 №299, от 24.09.2020 
№469, от 08.12.2020 №612, от 25.12.2020 №661, от 25.03.2021 №115, от 11.05.2021 №208, 
от 29.06.2021 №304, от 19.08.2021 №395, от 03.11.2021 №508, от 13.12.2021 №579, от 
30.03.2022 №144, от 30.06.2022 №324), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 29.11.2022 №660

Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Бронницы от 12.12.2019 №653 (с изменениями от 09.01.2020 №2, 

от 30.03.2020 №133, от 29.06.2020 №299, от 24.09.2020 №469, от 08.12.2020 
№612, от 25.12.2020 №661, от 25.03.2021 №115, от 11.05.2021 №208, от 

29.06.2021 №304, от 19.08.2021 №395, от 03.11.2021 №508, от 13.12.2021 
№579, от 30.03.2022 №144, от 30.06.2022 №324)
читайте на сайте администрации www.bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2022 №661

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды»

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №654 (с 
изменениями от 09.01.2020 №1, от 17.01.2020 №11, от 31.03.2020 №146, от 30.06.2020 
№305, от 30.09.2020 №483, от 09.12.2020 №621, от 25.12.2020 №662, от 29.03.2021 №130, 
от 29.06.2021 №310, от 26.07.2021 №356, от 19.08.2021 №396, от 03.11.2021 №507, от 
29.12.2021 №623, от 29.12.2021 №634, от 03.03.2022 №92, от 20.05.2022 №236, от 30.06.2022 
№325), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 29.11.2022 №661 
Изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфорт-

ной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №654 (с изменениями от 

09.01.2020 №1, от 17.01.2020 №11, от 31.03.2020 №146, от 30.06.2020 №305, 
от 30.09.2020 №483, от 09.12.2020 №621, от 25.12.2020 №662, от 29.03.2021 

№130, от 29.06.2021 от №310, от 26.07.2021 №356, 19.08.2021 №396, от 
03.11.2021 №507, от 29.12.2021 №623, от 29.12.2021 №634, от 03.03.2022 №92, 

от 20.05.2022 №236, от 30.06.2022 №325)
читайте на сайте администрации www.bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.12.2022 №670

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций городского округа Бронницы

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», подпункта «в» пункта 3 
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам специальной программы 
«Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 7 июня 2018 года, утвержденного 
22.06.2018 №ПР1076, подпункта «ж» пункта 6 Перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  
от 20 февраля 2019 года, утвержденного 26.02.2019 №ПР294, в соответствии с Законом 
Московской области №250/2021ОЗ «О финансовом обеспечении государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, обще
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова
тельных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 
2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов», распоряжением Губернатора Московской 
области от 17.01.2022 №12РГ «О повышении в 2022 году заработной платы работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций в Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от 27.09.2022 №1019/34 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58 
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской 
области», постановлением Правительства Московской области от 18.01.2022 №7/2 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 30.12.2019 
№1064/45 «О Порядке предоставления субвенций из бюджета Московской области бюд
жетам муниципальных образований Московской области на обеспечение государственных 
полномочий Московской области в сфере образования» и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Московской области» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных орга
низаций городского округа Бронницы (далее – Положение), утвержденное Постановлением Ад
министрации города Бронницы Московской области от 03.03.2015 №267 (с изм., внесенными 
постановлением Администрации города Бронницы от 23.06.2016 №381, от 05.09.2016 №510,  
от 16.03.2017 №128, от 27.09.2017 №530, от 19.09.2018 №455, от 12.02.2020 №44, от 
17.09.2020 №452, от 03.02.2022 №54, от 05.10.2022 №510, от 12.10.2022 №535) «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа Брон
ницы» (далее – Постановление) следующие изменения:

Приложение №2 «Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 
работников учреждений» дополнить таблицей 4 следующего содержания: 

«Таблица 4
№
п/п

Должности педагогиче
ских работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по ста
жу педагогической работы (работы по специальности), в рублях

от 0 до 
2 лет

от 2 до 
3 лет

от 3 до 
4 лет

от 4 до 
5 лет

от 5 до 
6 лет

от 6 до 
8 лет

от 8 до 
12 лет

свыше 
12 лет

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Советник директора по вос
питанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями

15740 15740 15740 15740 17520 17520 19060 19575

»
2. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз

никшие с 01.09.2022 года.
3. Начальнику Управления по образованию Администрации городского округа Бронницы 

Московской области (А.В. Владимировой) довести настоящее постановление до руководи
телей муниципальных образовательных учреждений городского округа Бронницы.

4. Разместить настоящее постановление в газете «Бронницкие новости», на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы в информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет, на сайтах Управления по образованию городского округа Бронницы и 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Бронницы.

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

И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.12.2022 №676 

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное 
образование» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 №200) 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы», постановлением Администрации городского округа Бронницы Москов
ской области от 29.08.2019 № 489 (с изм. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 
20.10.2020 №523, от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное обра
зование», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 12.12.2019 №655 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 31.03.2020 №148, от 15.06.2020 №271, 
от 28.07.2020 №363, от 02.09.2020 №414, от 08.12.2020 №615, от 25.12.2020 №660, от 
27.01.2021 №23, от 16.03.2021 №92, от 30.03.2021 №134, от 11.06.2021 №269, от 17.08.2021 
№389, от 29.11.2021 №547, от 16.12.2021 №586, от 29.12.2021 №632, от 26.01.2022 №38, 
от 17.03.2022 №123, от 29.06.2022 №316, от 24.11.2022 №643), согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского

округа Бронницы Московской области 
от 07.12.2022 №676 

Изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование»
читайте на сайте администрации www.bronnitsy.ru

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений 

-первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы
 Московской области М.Н. Батурин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ от 02.12.2022

по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0020142:29, площадью 893 кв.м, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Московская, 97

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения. 
Рассмотрен проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от пре

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0020142:29, площадью 
893 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, 97.

Рассматриваемый проект направлен Главным управлением архитектуры и градостро
ительства Московской области (от 16.11.2022 №27Исх18531/0602) Главе городского 
округа Бронницы Московской области для проведения органом местного самоуправления 
общественных обсуждений. 

Цель проекта – принятие распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства в части уменьшения минимальных отступов в точках 34 – до 1,0 м, в 
точках 45 – до 0,0м. в точках 23 – до 0,0 м на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0020142:29, площадью 893 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул.Московская. 97.

Вышеуказанный земельный участок, имеющий ВРИ: «Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание; Культурное развитие; Деловое управление; Общественное питание», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Бронницы Московской области, утвержденными постановлением Адми
нистрации городского округа Бронницы Московской области от 24.09.2021 №448 (с изм. от 
29.06.2022 №320) (далее – ПЗЗ), расположен в территориальной зоне О1 «Многофункци
ональная общественноделовая зона».

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером с кадастровым номером 50:62:0020142:29, площадью 
893 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, 
97, не нарушает требований градостроительных регламентов, установленных в ПЗЗ для 
территориальной зоны «О1». 

2. Заявитель: Агаева И.А.
3. Организация разработчик проекта решения: Главное управление архитектуры и градо

строительства Московской области, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, тел.: 8(498) 602 
84 65, факс: 8 (498) 602 84 71; Email: mosoblarh@mosreg.ru (наименование, юридический 
адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Сроки проведения общественных обсуждений: с 25.11.2022 по 09.12.2022. 
Срок предоставления замечаний и предложений от участников общественных обсуждений 

установлен – с 25.11.2022 по 02.12.2022 (включительно). 
5. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы):
Публикация Постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 18.11.2022 №632 и Оповещения о проведении общественных обсуждений по 
проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером с кадастровым номером 50:62:0020142:29, 
площадью 893 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Москов
ская, 97 (далее – Оповещение), в газете «Бронницкие новости» от 25.11.2022 №47 (1539).

Размещение Постановления, Оповещения, Проекта решения, материалов, рассматри
ваемых на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin.ru) в разделе Градостроительство.

На портале государственных услуг размещена ссылка на материалы, размещенные на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы. 

На входе в здание Администрации городского округа Бронницы и в местах массового 
скопления граждан на территории, в отношении которой подготовлен вышеуказанный проект 
распоряжения, размещено Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту 
распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель
ном участке с кадастровым номером с кадастровым номером 50:62:0020142:29, площадью 
893 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, 97.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
(где и когда проведена, количество предложений и замечаний) 
Информационный стенд по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на от

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером с кадастровым 
номером 50:62:0020142:29, площадью 893 кв. м, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Московская, 97, размещен в здании Администрации городского 
округа Бронницы с 25.11.2022 по 09.12.2022 года.

7. Сведения о проведении собрания Рабочей группы, созданной Распоряжением Адми
нистрации городского округа Бронницы Московской области от 23.11.2022 №304р в целях 
проведения общественных обсуждений: 

 (где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и 
замечаний) 

Собрание Рабочей группы о проведении общественных обсуждений по проекту распо
ряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером с кадастровым номером 50:62:0020142:29, площадью 893 
кв.м, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, 97, 
проведено 02.12.2022 года в Конференцзале Администрации городского округа Бронницы 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66.

Присутствовали:
От Рабочей группы – 6 человек, в том числе:
Председатель общественных обсуждений – первый заместитель Главы Администрации 

городского округа Бронницы Московской области – Батурин М.Н.
 Секретарь общественных обсуждений – главный эксперт Отдела обеспечения градо

строительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской 
области – Козлова В.Н.

С докладом по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером с кадастровым номером 
50:62:0020142:29, площадью 893 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Московская, 97, выступил начальник Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности – Атаманенко И.Н. 

Рассмотрено обращение БПО от 29.11.2022 №97 (вх.№103Вх12437 от 30.11.2022), 
являющегося собственником смежного земельного участка, о необходимости обеспечения 
доступа (в случае аварии) к участку теплотрассы, принадлежащей БПО и расположенной 
на вышеуказанном земельном участке Заявителя, а также о предупреждении подтопления 
участка БПО в связи с планируемым размещением ливневых баков. 

Заявитель Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений 

Коли
чество 

Выводы об учете или отка
зе в учете предложений и 
замечаний участника об
щественных обсуждений

1 .  Б р о н 
н и ц к о е 
п о т р е б и 
т е л ь с к о е 
общество

Обеспечить доступ к участку теплотрассы 
БПО в случае аварии

1 Предложения:
Всего – 2
Учесть – 2:Предусмотреть мероприятия во избежа

ние подтопления земельного участка БПО 
в связи с размещением ливневых баков на 
рассматриваемом участке 

1

По результатам общественных обсуждений принято решение: 
Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Одобрить проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства в части уменьшения минимальных отступов в точках 34 – до 1,0 м, в 
точках 45 – до 0,0м. в точках 23 – до 0,0 м на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0020142:29, площадью 893 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул.Московская. 97.

Подписи членов Рабочей группы по проведению общественных обсуждений:
Председатель Рабочей группы – первый заместитель 

Главы Администрации городского округа Бронницы 
Московской области М.Н. Батурин 

Заместитель председателя Рабочей группы – председатель 
Комитета по управлению имуществом городского округа 

Бронницы Московской области Т.К. Черкасова 
Секретарь Рабочей группы – Главный эксперт Отдела обеспечения 

градостроительной деятельности Администрации городского 
округа Бронницы Московской области В.Н. Козлова

Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности
 Администрации городского округа Бронницы 

Московской области И.Н. Атаманенко
Начальник Юридического отдела Администрации городского 

округа Бронницы Московской области А. Н. Желудков
Начальник Земельного отдела Комитета по управлению имуществом

городского округа Бронницы Московской области О.И. Акохова
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09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безо-
пасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАН-
ЦУЕТ ОДНА» 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-
МЯТИ» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ТЕНЕЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф "Удар властью. Па-
вел Грачев" 16+
01.25 Знак качества 16+
04.05 Д/ф "Список Андропо-
ва" 12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. "Про-
павшая экспедиция" 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Оперет-
та, оперетта, оперетта..." 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых" 16+
14.20 90 лет Борису Жутов-
скому. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Д/ф "Первые в мире". 
"Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии" 16+
17.55, 01.20 Декабрьские ве-
чера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.15 100 лет со дня рожде-
ния Николая Басова. «Три-
надцать плюс...» 16+
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 10.35, 02.50 Тест на от-
цовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
22.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
02.05 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Жерар Филип и ДЖина 
лоллобриДЖиДа в комеДийной 
мелоДраме «ФанФан ТЮлЬ-
пан», 1952 г., (иТалия, Фран-
ция), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Право на безопасность 
12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАН-
ЦУЕТ ОДНА» 12+
10.55, 02.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-
МЯТИ» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Метр с кепкой" 12+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Русские тайны. 
Товарищ Ванга" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Удар властью. 
Егор Гайдар" 16+
01.25 Д/с "Дикие деньги" 16+
04.05 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" 12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. "Либе-
рея" 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

Понедельник, 12 декабря
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безо-
пасность 12+
08.30, 02.05 Д/с "Большое 
кино" 12+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Политический 
мордобой" 16+
01.25 Д/ф "Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка" 
16+
04.05 Д/ф "Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив" 12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» 16+
02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ Век. "Клуб пу-
тешественников. Замоскво-
речье" 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф "Белоруссия. Кос-
совский замок" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.20, 02.45 Цвет времени 
16+
17.45 Д/ф "Первые в мире". 
"Юрий Оганесян. Продолжа-
тель Менделеева" 16+
18.00, 02.00 Декабрьские ве-
чера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф "Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака" 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+
00.20 Кинескоп 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на от-
цовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.35 Х/ф «ДАМБО» 6+
10.45 М/ф "История игру-
шек-4" 6+
12.45, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
6+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 елена бирЮкова и Семен 
Фурман в приклЮченчеСкой ко-
меДии «клаДоиСкаТели», 
2011 г., (роССия), 12+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безо-
пасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Светлана Савёло-
ва. Исчезнувшая" 16+
00.45 Д/ф "90-е. Компромат" 
16+
01.25 Прощание 16+
04.05 Д/ф "В тени Сталина. 
Битва за трон" 12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. "Го-
ворящие мумии Чегемского 
ущелья" 16+

08.25 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Беседы с 
Мравинским" 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф "Первые в мире". 
"Корзинка инженера Шухова" 
16+
14.10 Д/ф "САС. Детство" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Егише 
Тадевосян 16+
15.55 Д/ф "Хулиган с душой 
поэта" 16+
17.45, 01.20 Декабрьские ве-
чера. Избранное 16+
18.20 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 16+
18.45 Больше, чем любовь 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+
23.50 80 лет Анатолию Сме-
лянскому. «Силуэты» 16+
01.55 Д/ф "Забытое ремес-
ло". "Телефонистка" 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на от-
цовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
03.05 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Филипп каруа и Дуня 
козин в криминалЬном ФилЬме 
«убийСТва в ла-роШели», 
2015 г., (Франция), 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 декабря

СРЕДА
14 декабря

ЧЕТВЕРГ
15 декабря

ВТОРНИК
13 декабря
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О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Встреча с 
незнакомкой" 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Самара. Дом Сан-
дры" 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. "По-
морское судостроение" 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрьские ве-
чера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Дми-
трий Орехов. "Журавлики" 
16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф "Мы из джаза". 
Проснуться знаменитым" 16+
21.30 Энигма. Элиза Карри-
льо Кабрера 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 02.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.45, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
13.45, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.25 Д/с "Кризисный центр" 
16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
18.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
00.40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
18+
02.25 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 майкл ДуглаС и Дайан 
киТон в комеДийной мелоДраме 
«а воТ и она», 2013 г., (СШа), 
12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
01.45 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Два клена". "Ис-
полнение желаний" 16+
08.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.00 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 
16+
11.40 Передвижники. Эми-
лия Шанкс 16+
12.05 Д/ф "Золото Якутии" 
16+
12.55, 00.40 Д/ф "Знакомь-
тесь" 16+
13.50 Рассказы из русской 
истории 16+
14.45 Д/ф "Страсти по Ще-
дрину" 16+
15.40 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
18.05, 01.35 Искатели. "По-
жар 1812 года. Кто виноват?" 
16+
18.55 Д/ф "Без леса" 16+
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 
12+
21.20 Д/ф "Древнерусский 
детектив. Андрей Боголюб-
ский" 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+
02.20 М/ф "Олимпионики". 
"Легенды перуанских индей-
цев" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 16+
10.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
16+
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
02.15 Д/с "Нотариус" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Затерянный мир 12+
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
18.55 М/ф "Неисправимый 
Рон" 6+
21.00 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 
12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
01.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
03.15 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 миШелЬ монахан и 
ДЖеймС марСДэн в мелоДраме 
«лучШее во мне», 2014 г., 
(СШа), 12+

05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г. Сборная 
России-сборная Белоруссии. 
Прямой эфир
17.00 Между прошлым и бу-
дущим 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.05 Моя родословная 12+
03.30 Россия от края до края 
12+

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей 
души 12+
17.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Пти-
ца". Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.45 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
02.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
07.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
13.45, 04.10 Москва резино-
вая 16+
14.30, 05.30 Московская Не-
деля 12+
15.00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт 
12+
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕ-
ВЕСТА» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+
05.00 10 самых... 16+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «МЕЧ» 16+

06.30 М/ф "Волшебный ма-
газин". "Кто ж такие птички". 
"Волк и теленок" 16+
07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.35 Тайны старого чердака. 
"Стиль" 16+
10.05 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
16+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.55 75 лет Леониду Юзе-
фовичу. Открытая книга. Ле-
онид Юзефович. «Филэллин» 
16+
13.25 Д/ф "Ласточки Христо-
вы" 16+
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ 
В ОЖИДАНИИ СУДА» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Предки наших 
предков". "Балты. Братья 
славян" 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина в КЗЧ 
(кат16+) 16+
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 18+
01.45 Искатели. "Сокровища 
коломенских подземелий" 
16+
02.30 М/ф "Медвежуть". "Ко-
ролевская игра" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Х/ф «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 16+
04.55 Д/с "Нотариус" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф "Лесная братва" 
12+
11.45 М/ф "Смывайся!" 6+
13.25 М/ф "Миньоны" 6+
15.10 М/ф "Гадкий я" 6+
17.05 М/ф "Гадкий я-2" 6+
19.05 М/ф "Гадкий я-3" 6+
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 анимационный ФилЬм 
«бунЮэлЬ в лабиринТе 
черепах», 2018г., (иСпания, 
ниДерланДы), 12+ и анимацион-
ный ФилЬм «Том-короТыШ», 
2014 г., (куба, иСпания), 16+ 

21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона 
Щедрина. "Щедрин-сюита" 
12+
00.50 Д/ф "Гражданин Кита-
но" 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф "Ералаш". Всё се-
рьезно!" 12+
08.50, 11.45 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА НОЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Неравный брак" 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 «Нас заменят роботы?» 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Искатели. "Куда пропал 
Самсон?" 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 12+

13.10 Д/ф "Забытое ремес-
ло". "Телефонистка" 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире". 
"Русский Колумб" 16+
14.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУМАН 
И ЕГО МУЗА» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 К 75-летию Захара 
Брона. "Энигма" 16+
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 16+
17.05 Д/ф "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки". 
"Ключ на шпиле Государевой 
башни" 16+
17.40 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица" 
16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовст-
во 16+
12.00, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
13.10 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
23.00 Затерянный мир 12+
00.55 Х/ф «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
02.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ченнинг ТэйТум и аманДа 
СайФриД в мелоДраме лаССе хал-
лЬСТрёма «Дорогой ДЖон», 
2010 г., (СШа), 16+ (ФилЬм Де-
монСТрируеТСя С СубТиТрами)

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» 12+
13.55 Сергей Соловьев. АС-
СА-пароль для своих 12+
14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г. Сборная 
России-сборная Казахстана. 
Прямой эфир
17.05 Юстас-Алексу. Тот са-

мый Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИ-
БР» 18+
01.45 Моя родословная 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» 12+
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 16+

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ЯДОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12+
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЁЗО-
ВАЯ РОЩА» 12+
17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Обыкновенный 
нацизм" 12+
00.10 Д/ф "90-е. Кровавый 
Тольятти" 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Д/с "Дикие день-
ги" 16+
03.05 Д/ф "Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов" 16+
03.45 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. 
Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+
23.40 Международная пило-
рама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа "7Б" 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

СУББОТА
17 декабря

ПЯТНИЦА
16 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 декабря
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Прием рекламы и объявлений 
в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО 
(кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 
прием заканчивается

В СРЕДУ в 15.00

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир

Борисович

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 5485911

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 0051105

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПРОДАЮ
комнату в 2комнатной 

коммунальной квартире. 
Жилая площадь 17 кв.м. 
и 60/100 долей места об
щего пользования площа
дью 15,54 кв.м, 1550000 
руб., торг уместен. Тел.:  
8 (915) 2006779

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

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

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274
3404, Ольга

выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа

тор. Тел.: 8 (965) 3100099
старинные: иконы и 

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

скупка радиодеталей
россыпью. Дорого. Тел.:  
8 (963) 71510–09

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909
5078, Данила Алексеевич

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

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

В МБУ «Благоустройство» 
требуются сотрудники на должность 

РАЗНОРАБОЧИХ
Требование: проживание в г.о.Бронницы.

Заработная плата устанавливается 
по итогам собеседования + соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 
ул.Московская, д.93, 

с 9.00 до 13.00.

Срок выпуска платежных документов традиционно сдвигается на более ранний 
период для того, чтобы жители могли рассчитаться за коммунальные услуги до 
наступления новогодних праздников и войти в 2023й год с оплаченными счетами. 

Прием показаний. В связи с ранним выпуском квитанций в большинстве город
ских округов ПРИЕМ ПОКАЗАНИЙ приборов учета воды и тепла ЗАВЕРШИТСЯ  
12 ДЕКАБРЯ. В случае отсутствия показаний плата за декабрь будет рассчитана по 
замещающей информации – среднемесячному потреблению либо нормативу. 

Начисления за электроэнергию в декабре будут произведены по замещающей 
информации. 

В следующем периоде, с учетом показаний, переданных в январе 2023 года, будет 
произведен перерасчет платы за декабрь.

На тех территориях, где применяется авансовый метод расчета, сроки выпуска 
платежных документов и передачи показаний не меняются.

Когда оплачивать. Оплатить декабрьские квитанции рекомендуется до 27 
декабря включительно.

Оплатить счета и передать показания приборов учёта удобно в личном кабинете 
на сайте www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». 

В личном кабинете клиентов МосОблЕИРЦ ждут приятные сюрпризы: 
– праздничные скидки от программы «Коммунальный бонус»,
– кешбэк за оплату картой «Мир»,
– призы и подарки по акциям.
Те, кто предпочитает рассчитываться за ЖКУ в обычном графике, имеют возмож

ность оплатить счета за декабрь до 10 января. 
Выпуск следующего платежного документа будет в начале февраля 

2023 года. 
Служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

О СРОКАХ ДОСТАВКИ КВИТАНЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ 
ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ В ДЕКАБРЕ 

Счета за декабрь – раньше привычных сроков. В преддверии Нового 
года МосОблЕИРЦ досрочно выпустит квитанции на оплату коммуналь
ных услуг. Счета с начислениями за декабрь большинство жителей 
Московской области получат до 25 декабря. 

ГРАФИК 
личного приема граждан в Общественной приемной органов 

исполнительной власти Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы Московской области

на декабрь 2022 года
Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 

Московской области и органов местного самоуправления городского округа
Бронницы Московской области

Место приема: Администрация городского округа Бронницы Московской области: 
ул. Советская, 66, зал ВКС (1 этаж), телефон для предварительной записи 46656
89, 4665212

Время приема: 10.00–13.00

Дата
День 

недели
Исполнительные органы государственной власти

Московской области
02.12.2022 пятница Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
05.12.2022 понедельник Министерство государственного управления, информа

ционных технологий и связи
07.12.2022 среда Государственное юридическое бюро по Московской 

области
23.12.2022 пятница Главное управление МО «ГЖИ МО»

График Приема граждан в Приемной Правительства Московской 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на декабрь 2022 года
Дни недели Время приема
12 декабря с 1000 до 1400
13 декабря с 1000 до 1400
19 декабря с 1000 до 1400
20 декабря с 1000 до 1400
26 декабря с 1000 до 1400
27 декабря с 1000 до 1400

Консультация осуществляется по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 
4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись на консультацию по 
телефону: 8(498)6023113 (многоканальный). Примечание: бесплатные юридические 
консультации оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
работниками Государственного казенного учреждения Московской 

области «Государственное юридическое бюро по Московской области» 
на второе полугодие 2022 года

Дни недели Время приема
понедельник с 1000 до 1800

среда с 1000 до 1800
четверг с 1000 до 1800
пятница с 1000 до 1645

Предварительная запись на прием осуществляется с 9.00 до 18.00 ежедневно 
кроме субботы и воскресенья по телефону: 8(498) 6023232 (50416)

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ – 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Предлагаем молодёжи ознакомиться с актуальными 
вакансиями и возможностью получения профессио
нального обучения и дополнительного профессиональ
ного образования молодёжи в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального про
екта «Демография».

Вся актуальная информация о вакансиях и обучении 
размещена на портале «Работа в России» trudvsem.ru

Все услуги оказываются бесплатно.
ГКУ МО «Центр занятости населения Московской 

области»
Территориальный отдел №15, г.Раменское, 

ул.Вокзальная, д.4а
Телефон: 84964659045
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
12, 13, 14, 15 декабря 13:00 Библиопродленка 7+
13 декабря 15:00 Клуб «ФрендЗона» 7+
15 декабря 17:00 Игротека 6+
16 декабря 15:00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Ёлочка» 5+

17:00 КиноСкоп  6+
18 декабря 11:00 Кружок «Волшебная глина» МК 5+

12:00 Клуб «МастерКласс» «Мастерская Деда Мороза» 5+
13:00 Клуб «МастерКласс» «Свечи» 6+
13:00 Клуб «МастерКласс» «Имбирные пряники» 5+
14:00 Клуб «МастерКласс» «Мыловарение» 5+
15:00 Клуб «МастерКласс» «Мастерская Деда Мороза» 5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
с 1 по 25 декабря Поэтический марафон «Снежная поэзия»
11 декабря 15:00 Творческая студия «Рисуем вместе» 5+
13 декабря 17:30 Кружок «Топтыжка» 1,5+
15 декабря 17:30 Кружок «Музыкальный малыш» 1,5+
16 декабря 10:00 и 11:00 Кружок «Крошечка» 1+
18 декабря 15:00 Творческая студия «Рисуем вместе» 5+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
справки, предварительная запись по телефону: 8 (985) 421-67-71

10 декабря  14:00 Мастеркласс «Новогодняя сказка» 5+
17 декабря  14.00 Мастеркласс «Новогодняя сказка» 5+

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
НА СЦЕНЕ «АЛИБИ»

2 декабря в Молодежном центре «Алиби» прошёл спектакль «Малень
кий принц» по одноимённой сказке Антуана де СентЭкзюпери.

Философская сказкапритча занимает особое место в творчестве писателя. В ней 
автор формулирует простые истины и вечные вопросы, с которыми каждый сталкива
ется в течение жизни. Это и хотели показать участники литературного клуба «Маяк». 
С организацией мероприятия помогали Волонтеры Подмосковья, они встречали и 
размещали гостей.

По сюжету, сказочный герой лётчик, пролетая над Сахарой, потерпел кораблекру
шение, его самолёт сломался. Посреди пустыни он приступил к ремонту. Однажды на 
рассвете лётчика разбудил неизвестный маленький мальчик, который попросил его 
нарисовать барашка. Это был Маленький принц. Не было похоже, что он заблудился 
в пустыне и умирает от голода и жажды. Лётчик не смог ему отказать и нарисовал 
то, что умел – слона в удаве. Благодаря элементам глубокого погружения в историю 
и видео на экране, зрители полностью окунулись в атмосферу безлюдной жаркой 
Сахары и удивительных космических путешествий. Лётчик собирал разбросанные 
после крушения детали самолёта по залу, а Маленький принц общался со зрителями.

Полина ЛОБКОВА, участница театральной студии «Маяк»:
– В спектакле я играю Маленького принца, который путешествует по планетам и

узнает много нового. Мой персонаж добрый, мечтательный, познает мир и пытается 
вернуться домой.

Максим СОЛОДКОВ, участник театральной студии «Маяк»:
– Я играю Честолюбца. Он очень самолюбивый и зависим от чистоты, для него

важно знать, что о нем думают другие. Я участвую в спектакле, потому что «Маленький 
принц» – это одна из любимых мною сказок, и мне было любопытно попробовать себя 
в роли персонажа из детской книги.

В спектакле приняли участие: Полина Лобкова, Сергей Южанов, Дарья Дмитрие
ва, Евгения Каргина, Светлана Сорокина, Анастасия Шепелева, Максим Солодков, 
Варвара Керцова и Полина Краснова.

Анна БЫЗОВА

Уважаемые жители Бронниц!
Если вы хотите стать на мгновенье волшебниками и исполнить детскую мечту и 

желание, то приглашаем Вас всех принять участие в ежегодной  благотворительной 
акции «Новогоднее чудо», которая будет проходить на территории городского округа 
Бронницы с 1 по 22 декабря 2022 года. Все собранные подарки будут вручены детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в канун Нового 2023 года!

Адрес: Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, 
д.33, каб. №14 (2 этаж)

Тел.: 8 (496) 466-76-29, 8 (916) 140-07-83

благотворительная акция благотворительная акция 

«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»

До 22 декабряДо 22 декабря

СБОР ПОДАРКОВ (сладкие наборы, игрушки, канцелярия, 
интерактивные и развивающие игры, книги)
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