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ГОРДИМСЯ СЛАВОЮ ГЕРОЕВ ГОРДИМСЯ СЛАВОЮ ГЕРОЕВ 
9 декабря у Вечного огня прошло торжественное собрание, посвященное Дню Героев 

Отечества. По традиции в этот день по всей России чествуют тех, кто посвятил жизнь 
служению Родине.

«ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ»
Так звучит девиз Всероссийского патриотического проекта «Парта героя», в котором 

принял участие Бронницкий Лицей. 9 декабря в образовательном учреждении открыли 
парту героя, посвященную памяти погибшего во время спецоперации на Украине выпуск-
ника школы Дмитрия Силаева.

Читайте на 6 стр.

Читайте на 6 стр.
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

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

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

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

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

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

Уважаемый Дмитрий Алексан-
дрович! Примите самые искренние 
поздравления с днем рождения!

За те годы, что вы стоите во гла-
ве нашего округа, вы эффективно 
работали над реализацией многих 
проектов и преобразований в соци-
ально-экономической сфере Бронниц. 
Труд руководителя требует огромного 
жизненного опыта, организаторских 
способностей, целеустремленности и 
дальновидности. Все эти качества вы 
успешно применяете в работе. Жела-
ем, чтобы достигнутые успехи стали 
надежным фундаментом новых свер-
шений, а инициативы всегда находили 
понимание и поддержку соратников 
и друзей. Крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия! 

Коллектив 
МУ «Бронницкие новости»

Заседание провел председатель Совета депутатов Александр 
Каширин. На совещании присутствовали одиннадцать народных 
избранников, а также глава городского округа Бронницы Дми-
трий Лысенков. На повестке дня стоял важный вопрос – второе 
чтение бюджета г.о.Бронницы.

С докладом по данной теме перед собравшимися выступила 
начальник финансового управления городской администрации 
Ирина Казакова. Как известно, бюджет – это план доходов и 
расходов на определенный период. Работа над ним началась 
еще в апреле и в настоящий момент вступает в свою заключи-
тельную фазу.

В работе над проектом принимали участие сотрудники 
администрации, депутаты городского Совета, контроль-
но-счётная комиссия, все муниципальные учреждения, а 
также министерство экономики и финансов Московской 
области, которое провело экспертизу проекта.

Во время обсуждения бюджета среди депутатов не воз-
никло споров и решение приняли единогласно открытым 
голосованием.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ДЕКАБРЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
8 декабря в конференц-зале городской администрации прошло очередное заседание Совета депута-

тов, на котором состоялось второе чтение бюджета г.о.Бронницы на 2023 год и плановый период 2024  
и 2025 годов.

ПОЛИКЛИНИКА ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Как известно, с прошлого года Бронницкая городская больница была объединена с Раменской областной. 

Корреспондент «БН» побывал в хирургическом отделении и узнал, что изменилось в работе учреждения.

С 15 октября 2021 года наша больница входит в состав Ра-
менской. Уже неоднократно мы рассказывали о позитивных из-
менениях в работе лечебного учреждения после объединения. 
В этот раз рассмотрим перемены, коснувшиеся хирургического 
отделения.

Присоединение дало возможность использовать мощ-
ности диагностического отделения Раменской областной 
больницы, делать компьютерную томографию и МРТ. Кроме 
того, в Бронницкой больнице открылось нефрологическое 
отделение, которое занимается диагностикой болезней почек 
и их лечением. Расширение спектра услуг потребовало от 
сотрудников хирургического отделения освоения проведения 
новых операций.

Николай АБЕРЯСЕВ, заведующий хирургическим отде-
лением стационара:

– Мы освоили за это время формирование артерио-венозно-
го доступа, которое позволяет проводить почезаместительную 
терапию, освоили формирование доступа в брюшную полость 
для перитонеального диализа. В составе нашего отделения 
теперь имеется операционная, где проводят операции на глаза. 
Поэтому у бронничан есть уникальная возможность, не выезжая 
в другой город, провести операцию по восстановлению зрения.

В целом, больница продолжает работать в штатном режиме. 
Какие-то сложности, которые неизбежно возникают при объе-
динении учреждений, коллектив больницы старается решать, 
минимизируя неудобства для жителей.

– Есть некоторые трудности с логистикой в доставке больных 
на исследования и оказанием прочей помощи, – продолжает 
Николай Владимирович. – Так как создан новый механизм 
работы, и он, как любой другой, требует обкатки. Мы наладим 
систему работы, и никаких неудобств для граждан не будет.

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны Бронницкого 
отдела записи актов гражданского состояния! При-
мите самые искренние поздравления с праздником! 

Современную жизнь невозможно представить без вашей 
оперативной, четкой, хорошо отлаженной работы. Сотрудники 
Бронницкого отдела ЗАГС отличаются доброжелательностью, 
внимательностью, чуткостью и высоким профессионализмом. 
Вы вносите заметный вклад в пропаганду духовных ценностей, 
сохранение семейных традиций, защиту материнства и дет-
ства. С нашими гражданами вы радуетесь рождению маленьких 
жителей Бронниц. Совместно с юбилярами отмечаете круглые 
даты в их супружеской жизни, вместе с родственниками скор-
бите об ушедших жителях нашего города. 

Благодарю вас за профессионализм и энтузиазм, за ваше 
душевное тепло и сопереживание, доброту и внимательность к 
людям в самых разных ситуациях. Желаю неиссякаемой энер-
гии и творческого вдохновения, оптимизма и благополучия, 
счастья и здоровья на долгие годы!  Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ
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«ГРАНИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
Научно-образовательная итоговая конференция третьего городского конкурса научно-исследовательских и творческих работ с таким назва-

нием состоялась 13 декабря в актовом зале Бронницкого филиала МАДИ. Участники конференции подготовили целый ряд интересных проектов 
по разным темам и направлениям.

Современное образование – это не только получение 
знаний в классах или в аудиториях вуза. Школьников и 
студентов помимо изучения основной программы стара-
ются привлечь к проектной и научно-исследовательской 
деятельности. Ребята учатся находить, анализировать, 
систематизировать информацию и самое главное – гра-
мотно пользоваться полученными знаниями. В этом году 
конференцию «Грани науки и техники» была проведена в 
День рождения Московского автомобильно-дорожного 
института.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам:

– Хочу поздравить и пожелать участникам сегодняшней 
конференции успехов. Это отличный старт для професси-
онального роста и вашей научной деятельности. Нашей 
стране нужны умные, мыслящие, талантливые учёные.

Участники конференции подготовили доклады на тему 
изучения эффекта диссонанса звука при вращении объекта 
исследования, проекты о проектировании модульного ла-
зерного излучателя, о применении методов поверхностного 
пластического деформирования при обработке деталей 
наземных транспортных средств, о минимизации потерь 
на линиях электропередач, о принципах работы нейронных 
сетей, об исследовании пассажиропотока на городском 
маршруте №5.

Каждому конкурсанту нужно было представить свой до-
клад за 15 минут. Работы оценивала конкурсная комиссия, в 
которую вошли представители городской администрации, 
МАДИ, сотрудники 21 НИИИ и городского управления по образованию. Первыми свои 
доклады представили ученики Гимназии, школы №2 и Лицея. Далее выступили студенты 
Автомобильно-дорожного колледжа и филиала МАДИ.

По итогам третьего городского конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Грани науки и техники», среди школьников первое место заняла 
Виктория Романова с работой на тему «Проектирование модульного лазерного излу-

чателя на кристалле с диодной накачкой для лаборатории проектного образования». 
Среди студентов МАДИ и автомобильно-дорожного колледжа 1 место заняли работы 
студентов МАДИ Анастасии Воеводиной и Кирилла Смирнова на тему «Проектирование 
маршрутной сети городского пассажирского транспорта» и «Исследование пассажи-
ропотока». Студент МАДИ Дмитрий Финогенов получил сертификат за оригинальность 
работы на тему: «Нейронные сети, история, принцип работы и способы применения». 

Михаил БУГАЕВ

КОГДА НА КАТОК?
Наступила зима, и одной из традиционных снежных забав у горожан 

было и остаётся катание на коньках. Коньки заточены, настроение пред-
праздничное, и жители с нетерпением ждут торжественного открытия 
сезона на центральном стадионе.

Михаил СЕДОВ, начальник отдела физической культуры, спорта и работы  
с молодежью:

– Мы уже начали обустройство катка, который ждут наши горожане. Для безопасного 
катания мы должны сформировать слой льда определенной толщины. К сожалению, 
сейчас из-за погодных условий заливка приостановлена, ждём, когда установится 
необходимая минусовая температура. Просьба набраться терпения. Об открытии катка 
мы обязательно сообщим отдельно.

Корр. «БН»
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ИВАН ДЁМИН – КУПЕЦ, 

Прежде чем начать рассказ о купце-фа-
бриканте И.Н.Дёмине, его происхождении, 
многогранной торговой, производственной 
и попечительской деятельности, поясним 
что же означает сама должность выборного 
директора уездного отделения тюремного 
комитета. Как известно, уездные тюремные 
учреждения создавались в уездных городах 
для содержания в них каторжных арестан-
тов и этапных пересыльных. Находились 
они в общем подчинении МВД Российской 
империи, с 1879 г. – Главного тюремного 
управления МВД, с 1895 г. – Главного тюрем-
ного управления Министерства юстиции. 
Административными вопросами тюрем в 
губернии ведали губернатор и тюремное 
отделение губернского правления. А всеми 
хозяйственными вопросами – губернский 
попечительский о тюрьмах комитет, а в уезд-
ных тюрьмах – отделения того же комитета. 

Для России попечение тюремных аре-
стантов имело давние традиции, которые 
были настолько крепки, что государство не 
особенно утруждало себя заботой о про-
кормлении заключенных, обустройством 
мест лишения свободы, приемлемом для 
содержания арестантов и т.д. Не только 
богатые пожертвователи, но и простой 
люд взваливал на свои плечи решение этих 
жгучих проблем. С точки зрения дня сегод-
няшнего, удивительной кажется существо-
вавшая в старые времена традиция молодо-
женов приезжать в день свадьбы к тюрьме 
с корзиной калачей и пирогов... Согласно 
тогдашнему Уставу, уездное отделение 
тюремного комитета возглавлял председа-
тельствующий директор – уездный предво-
дитель дворянства. В качестве обязательных 
директоров туда входили уездный врач, 
благочинный (священнослужитель), предсе-
датель уездной земской управы, исправник 
и т.д. Кроме должностных (обязательных) 
директоров в отделениях должны были быть 
и директора по выбору. Ими становились, 
как правило, купцы, крупные фабриканты, 
заводчики, т.е. лица, обладавшие немалым 

денежным капиталом. 
Как и во многих российских городах, 

имелось свое исправительное уездное уч-
реждение и у нас, в Бронницах. В прошлые 
века туда заключались лица, совершившие 
уголовные преступления и отбывающие там 
срок наказания, который им был назначен. 
Непосредственное управление тюрьмой 
осуществлял смотритель из полицейских 
чинов, который по закону от 15 июня 1887 г. 
«Об устройстве управлений отдельными ме-
стами заключения гражданского ведомства 
и тюремной стражи» являлся начальником 
тюрьмы. Караульную службу осуществляли 
караульный офицер с небольшой командой. 
А вот заботиться о самом, подчас невзрач-
ном тюремном хозяйстве, поддерживать 
его в должном состоянии, заниматься по-
печительством, жертвовать что-то насущно 
необходимое на нужды исправительного 
учреждения имели возможность в основном 
состоятельные люди данного уезда. Именно 
таковым являлся богатый купец, распола-
гающий немалыми средствами и возмож-
ностями, Иван Никифорович Дёмин. Его и 
выбрали на такую директорскую должность. 

К слову, уездное отделение тюремного 
комитета напрямую соотносилось с дея-
тельностью самой местной земской управы, 
которая ведала всеми делами на территории 
огромного в дореволюционный период 
Бронницкого уезда. А наиболее влиятельные 
и состоятельные члены руководства этого 
выборного органа, как уже отмечалось в 
наших предшествующих публикациях, не 
только принимали участие в решении теку-
щих важных вопросов, но и, в свою очередь, 
были благотворителями и попечителями 
различных богоугодных и иных учреждений. 
Таким образом, даже не проживая в нашем 
городе, влиятельные титулованные дворяне 
и крупные купцы-промышленники через уча-
стие в выборных органах были максимально 
приближены к самым разным проблемам 
местного значения. Более того, многие из 
них посильно участвовали в их решении. А 

по их стараниям и удостаивались почетных 
общественных званий.

Уместно добавить и то, что И.Н.Дёмин 
являлся, судя по исследованиям наших 
краеведов, потомственным почетным 
гражданином города Бронницы. В то время 
почётное гражданство разделялось на лич-
ное – пожизненное, прекращающееся со 
смертью, и потомственное, передаваемое 
по наследству. Последнее приобреталось 
по факту рождения (потомственное) либо 
могло быть «высочайше пожаловано» как 
по ходатайству самого просителя, так и по 
особому представлению (потомственное 
и личное). Иван Никифорович в зрелые 
годы, как отмечается в ряде исследований, 
жил и трудился вовсе не в Бронницком, 

а в Коломенском уезде. Хотя 
его предки, возможно, и были 
уроженцами нашего края (в 
некоторых источниках И.Н.Дё-
мин называется «бронницким 
купцом»). Впрочем, даже зани-
маясь организацией текстиль-
ного производства и постоянно 
находясь вне Бронниц, он, так 
или иначе, вносил свой вклад в 
обустройство и развитие наше-
го уезда. По всему выходит, что 
звание потомственного почет-
ного гражданина нашего города 
ему по особому представлению 
«высочайше пожаловано» за ве-
сомые общественные заслуги.

Собственно, так уж сложи-
лось в нашем обществе: чело-
век, который сумел многого до-
биться в своей жизни, приобрел 
солидный статус, располагал 
средствами и связями, в любые 
времена был желанным деяте-
лем в структурах местного само-
управления. Ведь знатный, име-
нитый и состоятельный почёт-
ный гражданин уже сам по себе, 
как личность, способствовал 
повышению престижа любого 

маленького подмосковного городка. Потому 
и в тюремном комитете Бронницкого уезда 
он пришелся, что называется, к месту. А ка-
ковы же истоки биографии Ивана Дёмина? В 
каких краях он начинал свой жизненный путь 
и каков его купеческий род? И здесь нашим 
читателям будет особенно интересно узнать 
и о том, что предки будущего потомственно-
го почетного гражданина города Бронницы, 
купца самой значимой, 1-й гильдии, были 
выходцами из крепостных крестьян. Так что 
всему, чего сумели добиться в своей жизни, 
они обязаны, прежде всего, только своим 
собственным умениям и усилиям. 

Если судить по уже опубликованным 
материалам исследователей, в частности 
по содержанию выпущенного в 2020 г. 
издательством «Грани успеха» сборника 
«Купцы Бронницкого уезда», то род Дёминых 
начинался так. В 1818 г. по барской воле из 
села Кривель Сапожковского уезда Рязан-
ской губернии в небольшое сельцо Хорлово 
тогдашнего Бронницкого уезда пересе-
лили семейство крепостного крестьянина 
Гаврилы Васильева. Среди его наиболее 
значимых предков, вероятно, был человек 
по имени Демьян, и поэтому потомки Гав-
рилы в дальнейшем взяли фамилию Дёмины 
(Дёма – уменьшительное от Демьян). А о 
дальнейшей судьбе переселенцев можно 
проследить по так называемой, ревизской 
сказке. Если смотреть запись от 8 марта 
1834 г., то во владении помещицы М.О.Мо-
жаровой (в девичестве княжны Щетининой) 
в с.Хорлово мы среди её крепостного люда 
видим уже сыновей Гаврилы – Алексея 
(48 лет), Никифора (39 лет), Егора (29 лет) с 
женами и детьми. А всего там значилось 12 
душ мужского пола и 7 – женского. 

Средний сын, расторопный, предпри-
имчивый Никифор Дёмин как раз и начал 
заниматься в Хорлове ткацким промыслом 
и со временем открыл там небольшую се-
мейную фабрику. Годом её основания ряд 
исследователей позднее называли 1825-й. 

Производили там сначала простую хлоп-
чатобумажную ткань – нанку. Ткали её и 
домашние Никифора Гавриловича, и од-
носельчане-надомники, которым он сам 
привозил пряжу, оплачивал работу и забирал 
готовую продукцию. Судя по всему, развитие 
ткацкого производства шло вполне успешно. 
К 1840 г. хорловский фабрикант уже не толь-
ко твердо встал на ноги, но и заметно раз-
богател, выкупился на волю и записался в 
купцы. По данным «Атласа промышленности 
Московской губернии», составленного Л.Са-
мойловым за 1845 г., на фабрике купца 3-й 
гильдии Н.Г.Дёмина в с.Хорлово числилось 
100 ткацких станов, работало 130 человек, а 
основной продукции – нанки они выпускали 
на 21 тысячу рублей в год. 

Понятное дело, как и у большинства 
представителей купеческого сословия, 
семья у Дёминых была большая. Никифор 
Гаврилович и его супруга Васса Егоровна 
вырастили троих сыновей – Егора, Ивана, 
Андриана. Все они, как и следовало ожидать, 
пошли по проторенной отцовской стезе и 
тоже стали заниматься семейным ткацким 
промыслом. К слову, средний сын Никифора 
– Иван, о котором идет речь в нашей статье, 
родился в конце 1829 г. (в вышеупомянутой 
ревизской сказке от 8 марта 1834 г. он за-
писан четырехлетним). Именно Иван Ники-
форович и стал основным продолжателем 
и двигателем семейного дела, с молодых 
лет проявив при этом недюжинные спо-
собности. Причем, если говорить о личной 
жизни, то будущий Бронницкий почетный 
гражданин не только рано возмужал, но и 
довольно рано овдовел: его молодая жена 
Елена Максимовна умерла 8 февраля 1858 г., 
27 лет от роду, оставив мужу малолетнего 
сына Василия. Зато во второй раз Иван 
Дёмин очень удачно женился в Москве на 
купеческой дочери Марии Солдатенковой. 

Отметим, что знаменитый на всю тог-
дашнюю Московскую губернию богатый 
столичный предприниматель, меценат, 
благотворитель и книгоиздатель Кузьма 
Терентьевич Солдатенков приходился 
родным братом супруги И.Н.Дёмина. Надо 
сказать, что Мария Терентьевна была на 12 
лет младше своего мужа. Но при этом от-
личалась рассудительностью и спокойным, 
уравновешенным характером. Она не только 
смогла заменить молодому купцу рано умер-
шую жену, но и родила еще семерых детей: 
Константина, Марию, Сергея, Федора, Алек-
сандра, Романа, Владимира. Таким обра-
зом, в их патриархальной купеческой семье 
вместе с оставшимся от первой жены сыном 
Василием у них росло восемь детишек. Судя 
по дошедшим до нас сведениям, сам глава 
купеческого рода и кормилец считался не 
только быстро набирающим силу, умелым и 
оборотистым предпринимателем, но также 
заботливым и рачительным семьянином. 

В 1864 г. 34-летний бронницкий, в то 
время 2-й гильдии, купец Иван Никифорович 
Дёмин в содружестве со своим младшим 
братом Андрианом и богатым золотовским 
фабрикантом Мануйловым открывает новую 
механическую ткацкую фабрику на южной 
окраине с.Хорлово и бумагопрядильную 
фабрику на пустоши, которая в дальнейшем 
получила название «Садки». Местность эта 
была необжитая: в середине XIX века вокруг 
с.Хорлово, входившей в состав Усмерской 
волости Бронницкого уезда, простирался 
дремучий сосновый лес. Причем, ландшафт 
там был очень неровный, местами лесной 
массив переходил в торфяные болота. 
Далее располагались крестьянские земли, 
находящиеся у д.Ёлкино Коломенского уез-
да. Для строительства фабрики у ёлкинских 
крестьян были куплены 12 десятин этой 
болотистой земли. Именно там появилось 
первое кирпичное здание и открыта пона-
чалу небольшая ткацкая мастерская. 

Из неё постепенно выросла крупная 
фабрика «Товарищество Садковской ману-
фактуры Ивана Дёмина». Ткацкая мастер-
ская производила закупку пряжи и основы, 
которые раздавала для дальнейшего произ-
водства крестьянам-ткачам. А они на ручных 

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

Вначале еще раз напомним читателям «БН» о том, что в 2017 году в нашем 
городе был издан сборник документов и очерков-исследований о почетных 
гражданах г.Бронницы под общим названием «Отчизне посвятим души пре-
красные порывы!» В первой главе сборника размещены сведения и о людях, 
удостоенных этого звания в досоветский период (1832-1917 гг.). Один из них – 
выборный директор уездного отделения тюремного комитета Иван Никифорович 
ДЁМИН. Судя по имеющейся информации, он являлся известным и уважаемым 
в Москве и столичной губернии человеком, купцом первой гильдии, крупным и 
успешным фабрикантом, а также попечителем уездных учреждений. Он многое 
сделал для развития текстильного дела в тогдашнем Бронницком и в соседних 
уездах, занимался благотворительностью, предметно заботился он и о людях, 
работавших на его фабриках. А вот почему наши бронницкие предки ввели его 
в управленческую структуру уезда и удостоили звания потомственного почет-
ного гражданина? Ответить на этот вопрос, хотя бы частично, надеюсь, помогут 
основные этапы жизни и деятельности Ивана Никифоровича, особенности его 
незаурядной личности и самой общественной жизни ХIХ века.

Иван Дёмин – второй справа
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станках ткали у себя дома до-
бротную материю. Некоторая 
часть сырья перерабатывалась 
в самой мастерской. Открыв 
свою мануфактуру вдали от 
больших дорог и городов, 
Иван Дёмин рассчитывал на 
дешёвую рабочую силу беззе-
мельных крестьян из окрест-
ных деревень и сёл: Елкино, 
Хорлово, Осташово, Анфало-
во, Шильково, Воскресенское, 
Юрасово, Ворщиково, Губино 
и др. Низкие урожаи, высокие 
выкупные платежи, многочис-
ленные повинности не обеспе-
чивали в то время даже самого 
низкого жизненного уровня 
крестьян. И даже если мужика 
не пускали на производство 
в город, то вышеназванная 
сельская фабрика сама при-
шла к нему. Использование 
дешёвой рабочей силы бы-
стро увеличивало капиталы 
Дёминых и Мануйлова. Их 
предприятие год от года росло 
и расширялось, превращаясь в 
крупное машинное производство. 

Со временем успешные фабрикан-
ты-текстильщики построили большой че-
тырёхэтажный кирпичный корпус ткацкой 
фабрики и другие подсобные помещения. 
На постройку срубили столетние сосны, а на 
месте вырубки были сделаны новые посад-
ки. С той поры за этой территорией прочно 
закрепилось название Садки. Так стал 
называться и фабричный посёлок, который 
образовался и стал быстро расширяться 
вместе с ростом фабрики. Строительство 
фабричных корпусов проводилось прямо 
на болоте, которое предварительно засыпа-
лось торфом. Его добывали возле деревни 
Ильино и на лошадях перевозили в Садки. 
Одновременно с фабричным корпусом была 
возведена двухэтажная казарма для рабо-
чих, несколько домов-дач для служащих и 
двухэтажный красивый каменный особняк 
для хозяев фабрики (в настоящее время – 
здание Садковской больницы).

Фабрика вырабатывала лёгкие хлопча-
тобумажные ткани. С 1867 г. фабричную 
продукцию стал выгодно сбывать известный 
в губернии торговый дом сыновей Фёдора 
Сергеева. В 1878 г. на фабрике открылись 
красильно-отделочный и прядильный цеха, 
привезены новые станки из Англии, приво-
димые в движение паровой машиной. Горю-
чим служили торф и дрова. Было построено 
новое здание-казарма для рабочих, а старое 
здание надстроено третьим этажом. В даль-
нейшем Мануйлов и брат Андриан по своим 
причинам вышли из общего дела, и его еди-
ноличным главой остается Иван Никифоро-
вич. Таким образом, фабрика перешла в его 
полную и единоличную собственность. Судя 
по дошедшей до наших дней информации, 
«Садковская бумагопрядильная ткацкая и 
ситценабивная мануфактура второй гильдии 
бронницкого купца Ивана Дёмина и сына» 
в 70-е годы XIX века имела постоянных 
наёмных рабочих, которые в подавляющем 
большинстве уже никак не были связаны с 
сельским хозяйством.

Понятно, что с развитием производства 
росло благосостояние и самого фабриканта. 
По данным Подворной переписи 1869-1871 
гг., у И.Н.Дёмина в личной собственности 
имелось два просторных дома и две фабри-
ки. Первое его домовладение находилось 
в с.Хорлово Усмерской волости Бронниц-
кого уезда. А второй дом располагался в 
местечке Садки Колыберевской волости 
Коломенского уезда, при новопостроен-
ной фабрике, и назывался «Садковская 
мыза» (мыза, в данном случае – усадьба, 
принадлежащая владельцу, не имеющему 
дворянского звания). О возросшей состо-
ятельности успешного бронницкого купца 
можно косвенно судить по имеющемуся 
количеству лошадей и коров в Хорлове и 
Садках, сведения о которых размещены 

на соответствующих интернет-сайтах. При 
этом в Хорлове очень продуктивно работала 
его вторая (старая) бумаготкацкая фабрика, 
на которой числилось 40 человек служащих 
и рабочих. 

Год от года ткацкое предприятие И.Н.Дё-
мина крепло и расширилось. К 90-м годам 
XIX века производство выросло более чем 
в два раза. В этот период были построены 
новые фабричные здания, жилые дома для 
служащих, новый клуб для рабочих. Для 
того, чтобы прибыльно торговать своей 
продукцией без продавцов-посредников, 
Иван Никифорович организовал и обустро-
ил собственные торговые лавки в Москве и 
Харькове. А в Нижнем Новгороде фабрика 
имела свой собственный торговый пави-
льон. До строительства железной дороги 
готовую продукцию в эти города возили на 
лошадях. Уместно добавить, что дёминская 
фабрика являлась участником знаменитых 
на всю Россию Нижегородских ярмарок, 
промышленных и художественных выставок. 
Её продукция на одной из общероссийских 
текстильных выставок 1896 года была отме-
чена медалью.

В качестве сырья «Садковская бума-
гопрядильная ткацкая и ситценабивная 
мануфактура второй гильдии бронницкого 
купца Ивана Дёмина и сына» использова-
ла в основном американский и бухарский 
хлопок. Производились ткани трёх разря-
дов – «городской» товар, «деревенский» и 
«азиатский». Продукция фабрики находила 
широкий сбыт не только в России, но и в 
Средней Азии, Иране, Афганистане. Сад-
ковские миткаль, сатин, тик, сарпинка, 
бумажный кашемир, ситец, кретон по ка-
честву не только не уступали иностранным 
товарам, но и в чём-то даже превосходили 
их. Рассказывали, что даже первосортные 
ткани из г.Манчестера (Англия) не могли 
конкурировать с ними. Простой и дешёвый 
«деревенский» товар был чуть ниже «город-
ского» по качеству, но отличался яркостью 
красок. «Азиатский» выделялся характерной 
набивной отделкой, сочностью и чистотой 
красок, а также оригинальностью рисунка.

В дальнейшем преуспевающий фабри-
кант обзавелся просторным домом в Мо-
скве, на Ордынке. А когда стал купцом 1-й 
гильдии, Иван Никифорович построил себе 
в 1885 г. новый роскошный двухэтажный 
особняк. Дом сохранился, он расположен 
по адресу: улица Казакова, 23 (до револю-
ции – Гороховская улица). Переселившись 
на жительство в столицу, И.Н.Дёмин завел 
там небольшую вязальную фабрику близ 
Яузы. Владелицей фабрики числилась 
его жена Мария Терентьевна Солдатен-
кова-Дёмина. К слову, очень интересной, 
но совершенно скрытой от нас страницей 
являются взаимоотношения зятя и шурина – 
Ивана Никифоровича Дёмина и знаменитого 

Кузьмы Терентьевича 
Солдатенкова (1818-
1901 гг.). Важно отметить 
и то, что оба они были 
приверженцами старой 
церковной веры, вели 
достаточно спокойный 
образ жизни и прини-
мали активное участие в 
жизни старообрядческо-
го центра на Рогожском 
кладбище в Москве. 

Важно добавить и то, 
что старообрядчество 
в те времена считалось 
самым активным пред-
принимательским слоем 
русского общества. При 
этом, как свидетель-
ствует размещенная на 
соответствующих сайтах 
информация, главной 
функцией Рогожской 
общины старообряд-
цев многие десятилетия 
была благотворитель-
ность. На территории 
Рогожского кладбища 

в ХIХ веке строились дома призрения для 
инвалидов и престарелых. На земле об-
щины имелись приют для душевнобольных 
женщин, сиротский дом. Кроме богоугодных 
заведений строятся жилые дома, палаты для 
церковного причта, для певчих. В отдельном 
доме размещалось церковное училище. На 
территории Рогожской слободы распола-
галось 5 женских монастырей, имелось и 
поддерживалось в должном порядке находя-
щееся там кладбище инокинь и послушниц. 
Наверняка активно и плодотворно зани-
мался благотворительностью в тот период 
и преуспевающий фабрикант И.Н.Дёмин. 

Думаю, наверняка имеются документы 
о практической деятельности главного 
действующего лица этого исследования в 
качестве одного из директоров отделения 
тюремного комитета Бронницкого уезда. 
Но, к сожалению, автор этих строк ими не 
располагает. Не удалось обнаружить в сети 
и портретного снимка И.Н.Дёмина (есть 
только групповые – семейные). Хочется на-
деяться на то, что наши активные краеведы 
и историки когда-нибудь попытаются найти 
всё это в столичных архивах. Ведь принимая 
во внимание ответственную и деятельную 
натуру главного героя этой статьи, вполне 
можно предположить, что мера его участия 
в решении ведомственных хозяйст венных 
вопросов была достаточно весомой. Важ-
но и то, что период деятельности Ивана 
Никифоровича в нашем уезде на каком-то 
отрезке совпал с тем временем, когда 
председателем Бронницкой земской управы 
являлся Александр Александрович Пушкин – 
уездный предводитель дворянства, внук 
великого русского поэта. Он всегда умел на-
ходить общий язык с попечителями уездных 
учреждений, активно поддерживал любые 
добрые начинания, сам был инициатором 
многих полезных дел. Да и своих соратников 
умел на это сподвигнуть. 

По неточным данным, И.Н.Дёмин умер от 
тяжелой болезни в июне 1895 года примерно 
в возрасте 66 лет. Похоронен он на подмо-
сковном Ильинском кладбище (семейный 
участок захоронения). Надгробный памят-
ник ему в своём первоначальном виде до 
наших дней, к сожалению, не сохранился. В 
советское время то место сильно пострада-
ло: было изрыто, а значительное число па-
мятников исчезло. Только в конце 80-х годах 
прошлого века уцелевшее надгробье купца 
было найдено и восстановлено. Уместно 
добавить, что о фабрикантах Дёминых сре-
ди старожилов тех мест, где они развивали 
текстильное производство, сохранилась 
в целом неплохая память. Рассказывали, 
что и сам Иван Никифорович и его сыновья 
были гораздо человечнее и добрее других 
тамошних фабрикантов. В Садки нанима-
лись работать выходцы даже из дальних 
деревень, для которых гораздо ближе были 

предприятия, расположенные в деревнях 
Лопатино и Барановская. 

С благодарностью вспоминали многие 
старые фабричные служащие, рабочие, 
работницы и их дети Дёминские добрые 
дела – ощутимую помощь семьям пого-
рельцев, строительство школы, больницы, 
устройство бесплатной бани и еще многое 
другое. Вместе с тем, следует сказать, что 
герой нашей статьи всё же был человеком 
своего времени. Прежде всего, он всегда 
думал о приумножении своего капитала. 
Так что сами условия труда на Садковской 
фабрике, особенно в первые десятилетия её 
существования были, как и везде, достаточ-
но тяжелые. Так что набирающая активность 
революционная пропаганда всё же находила 
у многих тамошних рабочих соответству-
ющий отклик. Тем более, что фабричный 
коллектив в начале прошлого века был уже 
довольно многочисленным и разнородным. 
В 1914 г. «Ткацко-прядильная и красильная 
фабрика Товарищества Садковской ману-
фактуры Ивана Дёмина» насчитывала 2835 
работников. 

К слову, все сыновья Ивана Никифоро-
вича Дёмина, как и сам отец-основатель, 
деятельно и слаженно работали на фабри-
ке многие годы. И, надо сказать, их всех 
он сумел воспитать заинтересованными 
и рачительными хозяевами семейного 
дела. После смерти Ивана Никифоровича 
председателем правления стал его третий 
сын Сергей Иванович, а работой фабрики 
руководил четвертый сын Федор Иванович. 
Однако, в ХХ веке в стране в корне менялась 
ситуация и семейное дело неумолимо шло 
к финишу. После Октябрьской революции 
1917 г. фабрику в Садках, как и всё частное в 
России, национализировали. Купцы Дёмины 
передали предприятие рабочим во главе с 
их первым советским директором Скрипи-
цыным в полной исправности и с действу-
ющим оборудованием. Сохранились слова 
Ф.Дёмина, обращенные к новому трудовому 
коллективу: «Желаю дальнейшего расцве-
та старинного русского дела и при новом 
строе». Рабочим же он дал такой наказ: 
«Берегите фабрику, это единственная кор-
милица не только вам, но и вашим внукам».

В дальнейшем, в ходе всеобщей разрухи 
в советской России, которая имела место во 
время непримиримой Гражданской войны, 
дёминская фабрика в Садках остановилась 
и не работала несколько лет. А в 1921 г. там, 
судя по воспоминаниям современников, 
случился большой пожар, многое сгорело 
и пришло в запустение. С объявлением в 
стране НЭПа (новой экономической поли-
тики) рабочие-ходоки из Садков, говорят, 
наведались к старому хозяину в Москву и 
предложили возглавить бездействующую 
фабрику. Но Федор Иванович ответил им 
так: «Сумели отнять, сумейте сами и ра-
боту наладить!» Конечно, в дальнейшем 
основное фабричное производство в Садках 
всё же сумели возродить, но былой славы 
тамошним текстильщикам добиться уже не 
удалось... 

Впрочем, советский и постсоветский пе-
риоды производственной деятельности вы-
шеназванных текстильных фабрик – это уже 
совсем другая история. А содержанием на-
стоящего исследования являются основные 
этапы биографии и деяний потомственного 
почетного гражданина Бронниц, уездного 
деятеля и заботливого попечителя – Ивана 
Никифоровича Дёмина. Достигнув многого 
в семейном деле, он, как человек по-насто-
ящему верующий и пекущийся о гражданах 
своего Отечества, смог во многом преодо-
леть в себе тогдашние пороки русского купе-
чества. Целенаправленно развивая ткацкое 
производство в уезде, он умел предметно 
заботиться о своих ближних и дальних, мно-
гие годы занимался благотворительностью 
и оставил заметный след в истории края. И 
мне, как автору этих строк, очень хочется, 
чтобы его помнили не только в родных ме-
стах, но и в нашем старинном городе.

Информацию подготовил и обобщил 
Валерий НИКОЛАЕВ

ФАБРИКАНТ, ПОПЕЧИТЕЛЬ

Городская усадьба Деминых
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Начало на 1 стр.
Это праздник с глубокими историческими корнями. 9 декабря 1769 года 

Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за осо-
бые доблесть и отвагу в бою. Этот день вплоть до революции был Днем 
Георгиевских кавалеров. Традицию чествовать людей, посвятивших жизнь 
служению Родине, возродили в 2007 году. Отдается дань высочайшего госу-
дарственного и общественного уважения тем, кто удостоен самых почетных 
государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской 
Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратились депутат 
Государственной Думы Роман Терюшков, депутат Московской областной 
Думы Олег Жолобов и глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.

Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государственной Думы:
– За всю многовековую историю нашего государства собралось бес-

конечное множество имён величайших людей, героев Отечества. Русский 

народ всегда защищал свой суверенитет с оружием в руках, никогда не нападал, лишь защищался. 
В этом наша сила, и я уверен, что мы одержим победу в сегодняшней борьбе.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Герои не только те, у кого есть золотая звезда, но и те, кто совершил и совершает свой «ма-

ленький» подвиг сейчас. Кто помогает гуманитарным грузом, кто не побоялся поехать в Донецк 
и Луганск, кто не боится сказать вслух, что Крым, Донецк и Луганск наши. Герои все вы, потому 
что верите в свою Отчизну. Герои – наши казаки, моряки, солдаты, потому что они понимают, что, 
защищая свою страну, они защищают родной дом.

На возложении присутствовали представители Совета ветеранов г.о.Бронницы, а также област-
ного Совета ветеранов. Отдать дань уважения героям пришли депутаты городского совета, члены 
Общероссийской организации «Офицеры России», молодогвардейцы, представители обществен-
ных организаций, ученики образовательных учреждений.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, после чего приняли участие в 
церемонии возложения цветов к воинскому мемориалу у Вечного огня.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Начало на 1 стр.
«Парта героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, 

информация о фактах его биографии и заслугах. На торжественном мероприятии 
присутствовали почётные гости – родители и близкие родственники погибшего бойца.

Дмитрий Силаев до 9 класса учился в Рыболовской СОШ, а в старших классах обу-
чался в МАОУ Лицей г.о.Бронницы. После выпускного Дмитрий поступил в Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии 
Маргелова, в котором проучился 5 лет.

Дмитрий Силаев погиб 1 марта 2022 года в ходе специальной военной операции, 
исполняя служебный долг. Герой был награждён Орденом мужества посмертно и по-
хоронен с воинскими почестями на кладбище в родном селе Рыболово. 14 сентября 
2022 года в память о нём на фасаде здания Рыболовской школы и дома, в котором 
проживал Дмитрий, установили мемориальные доски.

На открытии «Парты героя» присутствовали депутат Государственной Думы Роман 
Терюшков, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, глава г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков, заместитель главы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, 
ученики Лицея.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Тяжело осознавать, что такие прекрасные ребята уходят из жизни, но уходят они 

за Родину. И нет более святого долга...Мы гордимся Димой, его поступком, его же-
ланием защитить всех нас.

Образовательный проект «Парта Героя» был запущен активистами партии «Единая 
Россия» в рамках партпроекта «Новая школа» в 2018 году. Он в доступной форме рас-
сказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших 

личное мужество. На школьной парте размещён QR-код для мобильных устройств со 
ссылкой на официальный портал с информацией о герое. Право сидеть за такой пар-
той предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.

Анна БЫЗОВА

19 декабря Православные Церкви, придерживающиеся старого календарного стиля, в том 
числе Русская Православная Церковь, будут совершать праздник одного из самых почитаемых 
в христианском мире святых – святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.  
На Востоке он больше всего почитается как покровитель путешествующих, заключённых и сирот, 
а на Западе (в первую очередь, в католических странах) его в считают в основном покровителем 
детей. 

Но особенным почитанием святитель Николай окружён в странах русского мира. Наверное, в России нет ни одного 
православного храма, где бы не было иконы этого угодника Божия. В некоторых местностях нашей страны суще-
ствуют особо почитаемые образы святого (Зарайский и Можайский в Подмосковье, Великорецкий в Вятском крае). 

Не осталась в стороне от этого почитания и древняя Бронницкая земля. В настоящее время в 1-м Бронницком 
благочинии два храма посвящены святителю Николаю – в сёлах Петровское (близ Софьино, построен в 1770-х годах) 
и Малышево (близ железнодорожной станции Бронницы, построен в начале XX века), а в Покровском храме села 
Боршева имеется Никольский придел.

В г. Бронницы в честь святителя Николая был освящён правый придел Иерусалимского храма, построенного 
в 1840-е годы на месте стоявшего здесь ещё в XVIII веке каменного храма святителя Иоанна Милостивого, где 
также имелся Никольский придел. «Путевая» часовня на площади близ Бронницкой автостанции также освящена 
в честь святителя Николая – покровителя путешествующих. В Иерусалимском храме имеется икона с частицей 
мощей святого. 

Таким образом, 19 декабря в нашем городе будет праздноваться престольный праздник святителя Николая.  
В связи с этим в Михаило-Архангельском соборе г.Бронницы в воскресенье вечером, 18 декабря, будет совершаться 
в 17:00 Всенощное бдение, а в сам день праздника, 19 декабря – Божественная Литургия в 8:40.

Иерей Александр Ионов, заместитель 
благочинного 1-го Бронницкого округа 

ГОРДИМСЯ СЛАВОЮ ГЕРОЕВГОРДИМСЯ СЛАВОЮ ГЕРОЕВ

«ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ»
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14 декабря в городском музее 
открылась новая выставка, экс-
понатами которой стали автор-
ские игрушки.

В очередной раз сотрудники го-
родского музея истории в преддве-
рии новогодних праздников радуют 
бронничан интересной выставкой. 
Ярмарка мастеров собрала в себе 
разнообразные образы с отсылками 
к зиме и предстоящим праздникам.

Среди поделок можно заметить 
Дедушку Мороза, Снегурочку, ска-
зочных животных, новогодние доми-
ки, елки, украшения и многое другое. 
У каждого мастера своя жизненная 
история и свой творческий путь, но 
всех их объединяет любовь к красоте 
и чуткое восприятие прекрасного.

Необыкновенно трогательные 
текстильные игрушки создает ма-
стерица Светлана Зубова. Куклы 
не только красивые и добрые, но и 
очень домашние. Они могут стать 
отличными украшением дома, по-
дарком любимому человеку или 
экспонатом домашней коллекции, 
ведь изготовлены в единственном 
экземпляре.

Светлана ЗУБОВА, мастерица:
– Всю жизнь я шью, вяжу и масте-

рю руками. Мне хотелось для дочери 
сделать куклу. Первый опыт был неу-
дачным, но потом я нашла картинку и 
попробовала еще раз. Так и затянуло 
в рукоделие. Это непростое хобби, 
так как требует усидчивости, долгой 
кропотливой работы и терпения. Но 
я всей душой люблю вязание.

Мастерица Светлана Алексеева представила свою коллекцию легких, воздушных, 
кружевных снежинок-салфеток. А рядом с новогодней елкой можно найти целое се-
мейство вязаных игрушек. Автор этих теплых экспонатов – Александра Зимина. Глядя 
на них, вспоминаешь свои любимые детские игрушки.

А вот Екатерина Лекарева почти все свое свободное время посвящает изготовлению 
игрушек из полимерной глины. По ее собственным словам, больше всего ей нравится 

работать над формой, а пластичность полимерной глины позволяет создать необхо-
димую мимику и буквально «оживить» сказочных персонажей.

На первый взгляд, сложно понять, что работы Елены Вахромеевой сделаны из 
обыкновенной ваты. Не которые из них визуально не отличаются от хрупкого фар-
фора. Поражает ювелирная точность, тонкость и изысканность деталей, колорит-

ность характеров, пластич-
ность застывшего движения.  
В ватных игрушках есть осо-
бое очарование, они потря-
сающе реалистичны и несут 
в себе энергетику создателя.

– Основным покрытием 
являются акриловые краски 
и акриловый лак. Они созда-
ют глянцевую поверхность, 
и игрушка кажется более 
праздничной и нарядной, — 
делится мастерица Елена 
Вахромеева.

Очень интересные и глав-
ное простые работы из папье-ма-
ше представляет мас терица 
Людмила Сухарева. По способу 
создания напоминает лепку, 
только поделки моделируются из 
так называемого «бумажного те-
ста». Основой для приготовления 
такого материала служат газеты 
или любая мягкая рыхлая бумага.

Людмила СУХАРЕВА, мас-
терица:

– С этим хобби я познако-
милась год назад на занятиях в 
рамках проекта «Активное дол-

голетие». Меня увлек процесс создания поделки, и сейчас я самостоятельно создаю 
игрушки. Достаточно иметь перед собой пример желаемого дизайна.

А лично мне понравились Щелкунчики от Татьяны Гутниковой. Благодаря ее роспи-
си обычные деревянные игрушки становятся ярче, и ты, действительно, чувствуешь 
новогоднее настроение. Эти волшебные произведения искусства раскупили в первый 
же день выставки.

Представленные на выставке работы подтверждают, насколько талантливы русские 
мастерицы. Выставка продлится до середины января, а значит у всех горожан есть 
замечательная возможность окунуться в новогоднюю атмосферу в музее истории 
г.о.Бронницы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Авторский моноспектакль Анастасии Ножовой с таким названием 
состоялся 10 декабря в молодежном центре «Алиби». 

Начнем с того, что творчество всегда было неотъемлемой частью жизни Насти. На 
протяжении пяти лет она регулярно выступает на сцене в различных амплуа – читает 
стихи, танцует, участвует в городских конкурсах и театральных постановках. В этот 
раз нам представили моноспектакль под девизом «Есть вещи важнее любых обстоя-
тельств: вера в чудо и любовь!». Новогодняя история о девочке Наде, которая мечтает 
о большой любви и встречает Новый Год в полном одиночестве. Надя – творческая 
личность и мечтательная поэтесса. Ей было чуть меньше 20, когда она устроилась в 
одно хорошее издательство. В силу своего характера Надя всегда ставила карьеру 
выше любви. Тогда она еще думала, что эти две сферы жизни просто невозможно 
совмещать и приходится сосредоточиться на чём-то одном. Спектакль дает понять 
зрителю, что у каждого человека бывают трудные времена, в которые особенно хочется 
верить, что чудеса реальны и возможны.

Однажды Надя решила позвонить возлюбленному первой, чтобы больше никогда 
не повторять своих ошибок. В этот момент решили вмешаться всевозможные нена-
вистные обстоятельства… После долгих попыток и переживаний история встречает 
свой счастливый конец.

Анастасия НОЖОВА, автор моноспектакля:
– Вживаться в роль непросто, обычно я долго настраиваюсь. Изучала систему 

Станиславского и это даётся тяжело, так как я актриса-самоучка. На обучение уходит 
больше времени, но меня увлекает этот процесс и перевоплощения в разных людей 
в том числе.

Анна БЫЗОВА

«АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА МАСТЕРОВ

АВТОПРОБЕГ КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ
11 декабря на территории городского округа Бронницы состоялся 

автопробег, посвященный Дню конституции.
По уже сложившейся традиции, бронницкие автомобилисты собрались вместе на 

патриотический автопробег.
Автолюбители собрались на парковке у Бельского озера. Организаторы провели 

инструктаж по технике безопасности и рассказали о маршруте – два круга и дистанция 
более 30 километров.

Инициаторами автопробега стали бронницкие молодогвардейцы, местное отде-
ление «Единой России» и сообщество bron-auto-club. Организаторы выражают бла-
годарность 6 батальону 2 полка ДПС южный и отделу ГИБДД Раменское за помощь в 
проведении патриотической акции.

Ксения НОВОЖИЛОВА 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «08» декабря 2022 г. №215/65

О бюджете городского округа Бронницы на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского округа Бронницы на 2023 год:

общий объем доходов бюджета городского округа 
Бронницы в сумме 1766318 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 100451 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы в сумме 1766418 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в 
сумме 100 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа Бронницы на плановый период 2024 
и 2025 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2024 год в сумме 1566623 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 810733 тыс. рублей и на 2025 год в 
сумме 2022828 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
1198315 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2024 год в сумме 1566623 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы – в сумме 
19100 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 2022828 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 41800 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 
2024 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 
тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем ассигнований, направлен-
ных на исполнение публичных нормативных обязательств, 
на 2023 год в сумме 2078 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
2078 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 2078 тыс. рублей.

4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа 

Бронницы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 1 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

ведомственную структуру расходов бюджета город-
ского округа Бронницы на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

5. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 
2024 и 2025 годов Администрацией городского округа 
Бронницы Московской области за счет средств бюджета 
городского округа Бронницы организуются и проводят-
ся праздничные и культурно– массовые мероприятия 
городского значения, в том числе посвященные знаме-
нательным событиям и праздничным датам, установ-
ленным в Российской Федерации, Московской области 
и городском округе Бронницы, конкурсы, фестивали, 
участие в программах Губернатора Московской области, 
а также организуется участие муниципальных учреждений 
городского округа Бронницы в областных мероприятиях. 
Перечень мероприятий утверждается Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области.

6. Установить верхний предел муниципального долга 
городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 
2024 года в размере 30000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 
тыс. рублей.

7. Установить верхний предел муниципального долга 
городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 
2025 года в размере 30000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 
тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального долга 
городского округа Бронницы по состоянию на 1 января 
2026 года в размере 30000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 
тыс. рублей.

9. Установить предельный объем муниципального 
долга городского округа Бронницы на 2023 год в разме-
ре 51000 тыс. рублей, на 2024 год в размере 49800 тыс. 
рублей, на 2025 год в размере 60000 тыс. рублей. 

10. Установить предельный объем заимствований 
городского округа Бронницы в течение 2023 года в сумме 
21000 тыс. рублей, 2024 года в сумме 19800 тыс. рублей, 
2025 года в сумме 30000 тыс. рублей. 

11. Установить предельный объем расходов бюджета 
городского округа Бронницы на обслуживание муници-
пального долга городского округа Бронницы на 2023 год 
в размере 240 тыс. рублей, на 2024 год в размере 1209 
тыс. рублей, на 2025 год в размере 2591 тыс. рублей.

12. Утвердить заключение Администрацией город-
ского округа Бронницы Московской области от имени 

муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области муниципальных контрактов на 
оказание услуг по предоставлению городскому округу 
Бронницы кредитов в формах возобновляемой и/ или 
невозобновляемой кредитных линий на следующих 
условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муни-
ципальному контракту в 2023 году – до 9000 тыс. рублей 
(включительно), в 2024 году – до 19800 тыс. рублей 
(включительно), в 2025 году – до 30000 тыс. рублей 
(включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукцио-
нов в электронной форме по отбору кредитных органи-
заций на право заключения муниципальных контрактов 
на оказание услуг по предоставлению городскому округу 
Бронницы кредитов в форме возобновляемой кредитной 
линии;

срок погашения кредита – до одного года со дня за-
ключения соответствующего муниципального контракта;

цели использования кредита – финансирование де-
фицита бюджета городского округа Бронницы и (или) 
погашение муниципальных долговых обязательств го-
родского округа Бронницы;

возможность досрочного полного и (или) частичного 
погашения кредита;

возможность неиспользования кредитной линии или 
использования кредитной линии не в полном объеме.

13. Утвердить заключение в 2023 году Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области от 
имени городского округа Бронницы Московской обла-
сти договора о предоставлении бюджетного кредита на 
пополнение остатка средств на едином счете бюджета 
на следующих условиях:

максимально допустимая совокупная сумма – 12000 
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – 0,1 процента годовых;
срок погашения кредита – 15 декабря 2023 года;
цели использования кредита – пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета в 2023 году;
возможность досрочного полного и (или) частичного 

погашения кредита.
14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Бронницы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению 

программу муниципальных гарантий городского окру-
га Бронницы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению 

источники финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Бронницы на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

15. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов размер авансирования за счет средств 
бюджета городского округа Бронницы поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по муниципальным 
контрактам и договорам на поставки продукции для му-
ниципальных нужд городского округа Бронницы, а также 
иных расходов бюджета городского округа Бронницы 
определяется на основании заключенных муниципальных 
контрактов и договоров.

16. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов из бюджета городского округа Брон-
ницы осуществляется погашение образовавшейся креди-
торской задолженности главных распорядителей и полу-
чателей средств бюджета городского округа Бронницы.

17. Установить, что из бюджета городского округа 
Бронницы могут предоставляются субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг:

в 2023 году на:
ремонт подъездов в многоквартирных домах в соответ-

ствии с муниципальной программой городского округа 
Бронницы «Формирование современной комфортной 
городской среды»; 

внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в соответствии с муни-
ципальной программой городского округа Бронницы 
«Образование»;

содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства соответствии с муниципальной программой 
городского округа Бронницы «Предпринимательство».

в 2024 году на:
ремонт подъездов в многоквартирных домах в соответ-

ствии с муниципальной программой городского округа 
Бронницы «Формирование современной комфортной 
городской среды»; 

внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в соответствии с муни-
ципальной программой городского округа Бронницы 
«Образование»;

содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства соответствии с муниципальной программой 
городского округа Бронницы «Предпринимательство».

в 2025 году на:
ремонт подъездов в многоквартирных домах в соответ-

ствии с муниципальной программой городского округа 
Бронницы «Формирование современной комфортной 
городской среды»; 

внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в соответствии с муни-
ципальной программой городского округа Бронницы 
«Образование»;

содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства соответствии с муниципальной программой 
городского округа Бронницы «Предпринимательство».

18. Установить льготу по родительской плате на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов за присмотр и 
уход за детьми, обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих программу до-
школьного образования, в размере 100 % – за присмотр 
и уход за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; в размере 50 % – за присмотр и 
уход за детьми из семей, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей.

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда городского округа Бронницы:

на 2023 год в размере 6219 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета го-
родского округа Бронницы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет городского округа Бронницы, – 6219 тыс. рублей;

на 2024 год в размере 6779 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета го-
родского округа Бронницы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет городского округа Бронницы, – 6779 тыс. рублей;

на 2025 год в размере 7173 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета го-
родского округа Бронницы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет городского округа Бронницы, – 7173 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городско-
го округа Бронницы предусматриваются: 

на 2023 год:
Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области на финансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорож-
но – транспортного комплекса» в сумме 6219 тыс. рублей; 

на 2024:
Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области на финансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорож-
но – транспортного комплекса» в сумме 6779 тыс. рублей; 

на 2025:
Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области на финансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорож-
но – транспортного комплекса» в сумме 7173 тыс. рублей. 

20. Установить, что бюджетные инвестиции юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями в муниципальными унитарными предприятиями, 
из бюджета городского округа Бронницы на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов не предоставляются. 

21. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 
и 2025 годов остаток субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальными автономными и бюджетными 
учреждениями в объеме, соответствующем недостигнутым 
показателям муниципального задания указанными учреж-
дениями, подлежит возврату в бюджет городского округа 
Бронницы в порядке, установленном Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области.

22. Установить, что казначейскому сопровождению 
подлежат следующие средства:

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам 
о выполнении работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности городского округа 
Бронницы, в том числе муниципальным контрактам, 
предусмотренным частями 16, 16.1 статьи 34, частями 56, 
57, 63.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – муниципальные контрак-
ты), заключаемым с 1 января 2023 года получателями 
средств бюджета городского округа Бронницы области 
на сумму 50 000 тыс. рублей и более, если получателем 
средств бюджета городского округа Бронницы при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
установлено требование о предоставлении обеспечения 
исполнения муниципального контракта не менее чем в 
размере авансового платежа;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым с 1 января 2023 года исполнителями и 
соисполнителями на сумму 5000 тыс. рублей и более 
и источником финансового обеспечения исполнения 
которых являются средства, указанные в пункте 1 на-
стоящей части.

Положения частей 1, 2 настоящего пункта не распро-
страняются на средства, определенные:

1) статьей 24227 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

2) федеральными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, 
казначейское сопровождение которых осуществляется 
Федеральным казначейством.

23. Установить дополнительные основания для внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

городского округа Бронницы в соответствии с решениями 
начальника Финансового управления Администрации 
городского округа Бронницы Московской области без 
внесения изменений в настоящее решение, предусмо-
тренные пунктом 11.2 раздела 11 решения Совета депу-
татов городского округа Бронницы от 03.10.2014 №4/2 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «городской округ Бронни-
цы» Московской области в новой редакции».

24. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования и до 1 января 2023 года 
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета 
городского округа Бронницы в 2023 году.

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

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

Подписано «08» декабря 2022 г.

Приложения к решению Совета депутатов 
от «08» декабря 2022 г. №215/65 
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10.2022 №259р
Об отмене особого противопожарного режима на 

территории городского округа Бронницы Москов-
ской области

В соответствии с Положением, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Губернатора Московской области от 
30.09.2022 №312-ПГ «Об отмене особого противопожар-
ного режима на территории Московской области», а также 
в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и 
установлением благоприятных погодных условий:

1. Отменить с 00 часов 00 минут 1 октября 2022 года 
особый противопожарный режим на территории город-
ского округа Бронницы Московской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской 
области от 04.05.2022 №106р «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории городского 
округа Бронницы Московской области в 2022 году».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Бронницкие новости» и на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы информацион-
но-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.11.2022 №665
Об утверждении Положения о городском смо-

тре-конкурсе на лучшее праздничное оформление 
на территории муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области к 
Новогодним и Рождественским праздникам

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области» (да-
лее - Методические рекомендации), постановлением 
Администрации города Бронницы от 16.09.2014 №703  
«О принятии к руководству Методических рекомендаций 
Правительства Московской области при осуществлении 
деятельности по праздничному, тематическому и празд-
ничному световому оформлению на территории города 
Бронницы», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Ад-
министрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе 
на лучшее праздничное оформление на территории му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области к Новогодним и Рождественским 
праздникам (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции городского округа Бронницы Батурина М.Н. 

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

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области 

от 29.11.2022 №665
Положение о городском смотре-конкурсе на 

лучшее праздничное оформление на территории 
муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области к Новогодним и 

Рождественским праздникам
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru



16 декабря 2022 года №50 (1542) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

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, 00.45, 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+
23.45 Д/ф "Без права на сла-
ву" 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 «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Георгий 
Жженов. Судьба резидента" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА» 12+
17.00 Д/ф "Молодые вдовы" 
16+
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с "Дикие деньги" 16+
01.25 Знак качества 16+
03.35 Д/с "Большое кино" 12+
04.00 Д/ф "Семейные тайны. 
Максим Горький" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «МЕЧ» 16+
04.30 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. "Под вуалью 
Незнакомки" 16+

08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «СТАРИКОВ-
СКОЕ ДЕЛО» 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.15 85 лет со дня рождения 
Наталии Журавлевой. Эпизо-
ды 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
17.20 2022 г. Выпускной 
спектакль Академии Русско-
го балета имени А. Я.Вагано-
вой 16+
18.45 Д/ф "Русские в Ливане. 
Григорий Серов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Д/ф "Запечатленное 
время". "Таблетка от полио-
миелита" 16+
21.55 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Фонарщик" 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.05 Искатели. "Тайна архива 
44" 16+
01.55 Эпизоды. Наталия Жу-
равлева 16+
02.35 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Ткач и пряха" 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.25, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.00 Т/с «КОРНИ» 16+
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
18.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 
6+
21.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Рэйчел Вайс В истоРиче-
ском фильме алехандРо аменаба-
Ра «аГоРа», 2009 Г., (испания), 
12+ (фильм демонстРиРуется с 
субтитРами)

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, 01.15, 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+
23.45 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая 
программа 0+

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 «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2» 12+
10.40 Д/ф "Александр Шир-
виндт. В своем репертуаре" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА» 12+
17.00 Д/ф "Пьяная слава" 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с "Обложка" 16+
23.10 Дело принципа 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с "Дикие деньги" 16+
01.25 Д/ф "Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов" 16+
03.35 Д/с "Большое кино" 12+
04.00 Документальный 
фильм 12+
04.40 Развлекательная про-
грамма 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Т/с «МЕЧ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+

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 «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15, 01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА» 12+
02.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 03.35 Д/с "Большое 
кино" 12+
08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕ-
ЗИДЫ» 16+
16.55 Д/ф "Секс-бомбы со 
стажем" 16+
18.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Обыкновенный 
нацизм" 12+
01.25 Д/ф "Светлана Савёло-
ва. Исчезнувшая" 16+
04.00 Д/ф "Семейные тайны. 
Леонид Брежнев" 12+
04.40 Д/ф "Александр Шир-
виндт. В своём репертуаре" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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+
13.25 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+
02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф "Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин" 16+
12.20, 16.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» 16+
13.40 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧ-
КА» 0+
17.25 2022 г. 100-летие Мо-
сковской государственной 
академической филармонии 
16+
18.45 Д/ф "Устинов об Усти-
нове. Всего искусства мало" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф "Престольный 
праздник. День Николая Чу-
дотворца" 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. "Исчезнув-
ший сервиз Фаберже" 16+
02.30 Д/ф "Мальта" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.05 М/ф "Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе" 6+
10.40 М/ф "Смешарики. Де-
жавю" 6+
12.20 М/ф "Лесная братва" 
12+
14.00 М/ф "Смывайся!" 6+
15.40 М/ф "Неисправимый 
Рон" 6+
17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
21.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 одРи тоту и самюэль ле 
бьян В мелодРаме «любит – не 
любит», 2002 Г., (фРанция), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 00.45, 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+
23.45 Д/ф "Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе" 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 «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Маргарита 
Терехова. Осколки зеркала" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙ-
ЦЫ» 12+
17.00 Д/ф "Месть брошенных 
жён" 16+
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Наталья Крачков-
ская. И меня вылечат!" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. Кровавый 
Тольятти" 16+
01.25 Прощание 16+
03.35 Д/с "Большое кино" 12+
04.00 Д/ф "Семейные тайны. 
Никита Хрущев" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Т/с «МЕЧ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. "Исчезнув-
ший сервиз Фаберже" 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Мастера 
оперной сцены. Зураб Сотки-
лава" 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня 
рождения Юрия Авшарова. 
Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКОВ» 16+
17.25 2022 г. Международ-
ный конкурс пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В.Рахманинова. Тор-
жественное открытие 16+
18.45 Д/ф "Константин Коро-
вин. Палитра слов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.05 Искатели. "Под вуалью 
Незнакомки" 16+
01.50 Эпизоды. Юрий Авша-
ров 16+
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
02.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.10 Т/с «КОРНИ» 16+
14.20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 
12+
16.20 Х/ф «ТАКСИ» 12+
18.10 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
21.40 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
23.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
01.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ВеРоник Жене и дуня ко-
зин В тРиллеРе «убийстВо В 
пила», 2014 Г., (фРанция, бель-
Гия), 16+

05.00 Доброе утро 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 декабря

СРЕДА
21 декабря

ЧЕТВЕРГ
22 декабря

ВТОРНИК
20 декабря
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07.35 Искатели. "Тайна архива 
44" 16+
08.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф "Юрий Жда-
нов. Страницы жизни артиста 
и художника" 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Водовоз" 16+
14.30 Юбилей Ольги Антоно-
вой. "Театральная летопись" 
16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Звучащий мир древнего 
Новгорода" 16+
15.50 К юбилею Елены Шани-
ной. "2 Верник 2" 16+
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД» 0+
17.25 2022 г. XXV конкурс 
итальянской оперной музыки 
в Большом театре 16+
18.45 Д/ф "Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алек-
сей Варламов. "Имя Розано-
ва" 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф "Свадьба в Ма-
линовке". Вашу ручку, бит-
те-дритте" 16+
21.25 Энигма. Лука Пианка 
16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.00 Искатели. "Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра" 16+
01.45 Театральная летопись 
16+
02.40 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Фонарщик" 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.25, 02.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.45, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
13.50, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.05 Т/с «КОРНИ» 16+
13.40 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
15.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 
6+
17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
03.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «35 лет на льду». Ледо-
вое шоу Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная пило-
рама 16+
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Жадный богач". 
"Остров капитанов" 16+
07.40 Х/ф «ПОВОД» 16+
09.50 Передвижники. Кон-
стантин Коровин 16+
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф "Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение" 16+
13.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС. НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ» 
16+
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Д/ф "Путешествие к 
центру Земли" 16+
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемьева 
16+
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+
01.35 Искатели. "Сибирский 
поход Александра Македон-
ского" 16+
02.20 М/ф "Брэк!". "Выкрута-
сы". "Брак" 16+

06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 16+
11.10, 01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 Д/с "Нотариус" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.20 М/ф "Два хвоста" 6+
11.45 М/ф "Миньоны" 6+
13.35 М/ф "Гадкий Я" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
17.25 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
19.10 М/ф "Финник" 6+
21.00 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных-2" 6+
22.40 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+
01.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
03.40 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»

21.00 дЖулианна муР и деннис 
куэйд В дРаме «Вдали от Рая», 
2002 Г., (сШа, фРанция), 16+

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Показательные вы-
ступления 0+
16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 0+
18.50 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Д/с "Романовы" 12+
01.20 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.40 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 12+
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 «И В СЧАСТЬЕ И В 
БЕДЕ» 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРО-
ЕКТ» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.45 «Женская логика. На-
рочно не придумаешь!». Юмо-
ристический концерт 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 00.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
00.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Юмористический кон-
церт 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.45 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+
23.30 «Главный бой». Прямая 
трансляция 16+
02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Сказка о рыбаке 
и рыбке". "Необыкновенный 
матч". "Старые знакомые". 
"Волк и семеро козлят" 16+
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
09.55 Тайны старого чердака. 
"Академия" 16+
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
11.45 Д/ф "Музей Мирового 
океана. Власть Воды" 16+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС. ПРИТЯЖЕНИЕ ЮПИТЕ-
РА» 16+
14.25, 00.55 Х/ф «Я-АЛЬБЕР-
ТО СОРДИ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф "Лифт в историю" 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
02.45 М/ф "Русские напевы" 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
10.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 16+
01.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
04.45 Д/с "Нотариус" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05 М/ф "Финник" 6+
12.00 М/с "Детектив Финник" 
6+
13.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 
6+
15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.00, 01.00 Маска. Танцы 16+
02.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 александР ноВикоВ, та-
тьяна Рыбинец, елена дРобыШеВа 
В семейной мелодРаме «В небо... 
за мечтой», 2017 Г., (Россия), 
6+

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 леа сейду и Венсан линдон 
В дРаме «днеВник ГоРнич-
ной», 2015 Г., (фРанция, бель-
Гия), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
01.35 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
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию 0+
00.40 Д/ф "Олег Целков. 
Единственный из многих" 12+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 02.50 Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!" 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
04.35 Документальный 
фильм 12+
05.15 Д/ф "Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с "Дороги будущего" 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

03.10 Т/с «МЕЧ» 16+
04.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. "Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра" 16+
08.30 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Трубочист" 16+
08.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
11.40 Открытая книга. Алек-
сей Варламов. "Имя Розано-
ва" 16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет 
времени 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 К юбилею Ольги Ан-
тоновой. "Театральная лето-
пись" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Лука Пианка 
16+
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 
КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА» 16+
17.00 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию Владими-
ра Федосеева 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица" 
16+
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУ-
МАНА» 0+
01.25 Искатели. "Русский 
Морган". Прерванная судьба" 
16+
02.25 М/ф "Бедная Лиза". 
"Про Ерша Ершовича" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.50, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
22.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 
6+
00.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
03.05 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 изабель юппеР и Ромен 
дюРис В комедии «миссис 
хайд», 2017 Г., (фРанция), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф "Бог войны. Укро-
тители огня" 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ЭВИТА» 12+
02.25 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
04.30 Д/с "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 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АР-
ТИСТ» 12+
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» 12+
04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА» 12+

05.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната 
Меган и Гарри" 16+
00.10 Д/с "Дикие деньги" 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Пьяная слава" 16+
02.25 Д/ф "Секс-бомбы со 
стажем" 16+
03.10 Д/ф "Месть брошенных 
жён" 16+
03.50 Д/ф "Молодые вдовы" 
16+
04.30 Д/ф "Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!" 12+
05.10 Д/с "Обложка" 16+
05.35 Петровка, 38 16+

05.05 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+

ПЯТНИЦА
23 декабря

СУББОТА
24 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 декабря
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На автозаправочные станции
в районе Софьино, Ульянино 

Раменского района ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ
График работы – сменный. 

Можно без опыта. 
Телефон:

8 (930) 950-86-76
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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81 (вход через проходную
в глубь двора)

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

Получите консультацию
специалиста по оказываемым

услугам и возможным
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

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.

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной 

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

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

п р и ц е п  « P R I T S E P -
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от-
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 335-41-29

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

СДАЮ
гараж в ГСК «Рубин» 

на длительный срок. Тел.:  
8 (985) 160-18-88

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

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

скупка радиодеталей 
россыпью. Дорого. Тел.:  
8 (963) 715-10–09

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой с 

пожилыми людьми и деть-
ми. Привезти и отвезти на 
личном автомобиле. Тел.: 
8 (916) 516-73-49, 8 (901) 
186-65-08

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

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

16 декабря 16.00 
в Библиотечно-информаци-

онном и досуговом 
центре по адресу: 

ул.Московская, 120

СОСТОИТСЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

8 тома книги 
Евгения Фатеева 
«Жизнь прожить».

Приглашаются 
все желающие!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2022 №689

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 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации города Брон-
ницы 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 го-
родского округа Бронницы», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.08.2019 № 489 
(с измен. с измен. от 26.03.2020 №129, от 
25.05.2020 №234, от 20.10.2020 №523, от 
08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде» Администрация го-
родского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Формирование современной 
комфортной городской среды» (далее – Про-
грамма), 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, от 29.11.2022 №661), соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы 
Московской области от 09.12.2022 №689 

Изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной комфорт-

ной городской среды», утвержденную по-
становлением 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, 
от 29.11.2022 №661)

читайте на сайте администрации
 www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.11.2022 №623

Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального учреж-
дения «Бронницкие новости» городского 
округа Бронницы Московской области

На основании Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-
р «Об утверждении Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012-2018 годы», пункта 7 Решения 
Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 10.07.2007 №234/38 
«Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Муниципального образования 
«Городской округ Бронницы», в целях совер-
шенствования деятельности МУ «Бронницкие 
новости» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение 
об оплате труда работников Муниципального 
учреждения «Бронницкие новости» городско-
го округа Бронницы Московской области с 
01.12.2022 (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановления 
Администрации города Бронницы Московской 
области:

от 13.07.2015 №661 «Об оплате труда ра-
ботников муниципального учреждения «Брон-
ницкие новости» городского округа Бронницы 
Московской области»;

от 08.12.2015 №1077 «О внесении измене-
ний в Постановление Администрации города 
Бронницы от 13.07.2015 №661 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Бронницкие 
новости» городского округа Бронницы Москов-
ской области».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского округа 
Бронницы Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Утверждено 
Постановлением Администрации городско-

го округа Бронницы Московской области
от 17.11.2022 №623

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципаль-

ного учреждения «Бронницкие новости» 
городского округа Бронницы Московской 

области
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru
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Уважаемые жители Бронниц!
Если вы хотите стать на мгновенье волшебником 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)

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА
площадь им.Тимофеева, у новогодней елки

25 декабря  13.00 – Детская игровая программа 

 «Вместе встретим Новый год!» 0+

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

20 декабря  15.00 – Познавательно-развлекательная программа 
 «Волшебные сказки» 0+
21 декабря 13.00 – Мастерская Деда Мороза 6+
22 декабря  17.00 – Праздничная программа «Новогодний огонёк»6+
23 декабря  15.00 – Кружок «Оригами-мир» 6+
  16.00 – Мульт-кафе: показ зимней сказки 0+
25 декабря  13.00 – Мастерская Деда Мороза 6+
  15.00 – Кружок «Волшебная лампа» 6+
30 декабря  15.00 – Кружок «Оригами-мир» 6+

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

28 декабря  10.30 – Праздничная программа «Новый год у ворот» 6+

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
24 декабря  14.00 – Мастер-класс «Символ уходящего года» 6+
25 декабря  12.00 – Мастер-класс «Снегурочка на ёлку» 6+

Бронницкий молодежный центр «Алиби» (ул.Красная, 24)
24 декабря  18.00 – Литературный вечер «Двенадцать желаний»  12+
25 декабря 12.00 и 16.30 – Сказка «Новогодние приключения игрушек» 0+
26 декабря 17.00 – Мастер-класс «Ловец снов» 6+

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

24 декабря  14.30 – Предновогодний турнир по шахматам 6+
25 декабря 10.00 – Предновогодний турнир по шашкам 6+

30 декабря 14.00 
ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

«ДЕНЬ СНЕГА»
ФОК «Горка»

24 декабря  10.00 – Предновогодний турнир по волейболу 16+
25 декабря 10.00 – Предновогодний турнир по мини-футболу 16+


