
•	В школе №2 представили лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию «За Донбасс».

Стр.	3

•	Почетный гражданин г.о.Бронни-
цы Евгений ФАТЕЕВ презентовал 
землякам 8-ой том своей автобио-
графии «Жизнь прожить».

Стр.	4

•	С 1 января Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования 
будут объединены в одну служ-
бу – Социальный фонд России.

Стр.	5

•	Какие спортивные мероприятия 
прошли в нашем округе за про-
шедшую неделю?

Стр.	6-7
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Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

22 декабря – 
День 

энергетика 
Поздравляю всех работников 

городского энергохозяйства и вете-
ранов нашей энергетической сферы 
с профессиональным праздником! 

В современном мире жизнь любого 
города и маленького посёлка невоз-
можна без стабильной работы пред-
приятий энергетического комплекса. 
Благодаря вашей стабильной и надеж-
ной работе развивается деятельность 
всей производственной и социальной 
инфраструктуры. 

Даже в свой профессиональный 
праздник многие из вас будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации 
действовать слаженно и оперативно. Сложные условия, круглосуточный график работы, опасно высокое напряжение 
и постоянная ответственность за надежность электросетей – всё это имеет место в вашей повседневной работе. 

В этот праздничный день особой признательности заслуживают ветераны, чей труд положен в основу развития 
электроэнергетики Бронниц. Примите искренние слова благодарности за добросовестность и преданность своему 
делу. Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом 
труде! Пусть свет, который вы дарите людям, возвращается вам светом их улыбок и теплом сердец! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

21 декабря в конференц-зале городской администрации прошло расширенное 
заседание Правления Совета директоров предприятий, организаций и пред-
принимателей г.о.Бронницы, на котором собравшиеся сообща подвели итоги 
уходящего 2022 года.

Читайте на 2 стр.
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ЕДДС 112
464-43-10

1439
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

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

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

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

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где мож-
но задать вопросы и получить актуаль-
ные ответы с привлечением профильных 
министерств МО.

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

ДЕПУТАТСКИЕ ОТЧЕТЫ
В Бронницах прошел депутатский отчет по реализации наказов. Роман Терюшков, Олег Жолобов и 

депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Бронницы отчитались перед 
общественностью о проделанной работе в рамках реализации наказов жителей, вошедших в народную 
программу партии.

Летом прошлого года старт работе по сбору инициатив в 
Подмосковье дал губернатор Московской области, член Бюро 
Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьёв. На 
базе исполнительных комитетов ежедневно работал Единый 
центр сбора наказов. Была организована горячая линия по 
сбору инициатив, свои предложения можно было оставить на 
специальном сайте или прийти в Центр сбора наказов и запол-
нить бланк для обращений.

«На данный момент в муниципалитете реализовано свыше 
160 наказов избирателей, проведено около 120 мониторингов 
с участием бронничан. Вместе с городскими депутатами они 
проверяют, как продвигается работа по исполнению наказов и 
сопровождают данную работу до ее завершения. Однако, еще 
свыше 300 наказов нам еще предстоит реализовать и только 
все вместе, приложив все наши усилия, мы сможем достичь 
наших целей», – сказал Секретарь МОП «Единая Россия» Дмит-
рий Лысенков.

Ключевым вопросом для избирателей в Бронницах долгое 
время являлся капитальный ремонт Лицея. Благодаря включен-
ности депутатов Государственной Думы, Московской областной 
Думы, местного Совета депутатов и всех неравнодушных жите-

лей в этом году удалось провести полный капитальный ремонт 
образовательного учреждения. Уже в октябре обучающиеся 
смогли вернуться в родную школу и продолжить обучение в со-
вершенно новых кабинетах, оборудованных по всем стандартам.

«Реконструкция образовательного учреждения вошла в 
Народную программу партии «Единая Россия». Произведены 
работы по обновлению фасада, кровли и инженерных комму-
никаций. Провели модернизацию имущественной базы Лицея: 
заменили мебель и оборудование. Комплексный ремонт позво-
лил привести внешний вид и внутреннее обустройство Лицея 
к современным стандартам», – прокомментировал депутат 
Госдумы Роман Терюшков.

«Большое количество сил сейчас сконцентрировано на 
реконструкции автовокзала, благоустройстве парка на озере 
Бельское, капитальном ремонте культурно-досугового центра. 
Многие из этих проектов находятся уже на финальных стадиях, и 
мы должны закончить работы в срок, чтобы бронничане смогли 
комфортно проводить свой досуг», – добавил региональный 
депутат Олег Жолобов.

Корр. «БН»

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 

Фонд социального страхования 
и Пенсионный фонд 

объединятся 
в СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 

РОССИИ! 

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
Личный прием с 1 января 2023 года 

будет осуществляться в 
ЕДИНОМ ОФИСЕ КЛИЕНТСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ Социального фонда 
России по адресу: 

г.Бронницы, 
ул.Советская, д.141А

Начало на 1 стр.

Открыл заседание председатель Правления Совета директо-
ров предприятий, организаций и предпринимателей г.о.Брон-
ницы Сергей Дуенин. Затем слово было предоставлено главе 
г.о.Бронницы Дмитрию Лысенкову. В своем выступлении он 
поблагодарил всех за работу в уходящем году.

О важном для руководителей деле – проведении диспан-
серизации среди сотрудников городских предприятий и орга-
низаций – говорила врач-терапевт дневного стационара поли-
клиники Елена Корнилова. Она отметила, что лучше с помощью 
диспансеризации на ранних стадиях выявить заболевание, чем 
упустить его.

Итоги работы сообщества женщин-предпринимателей «Неж-
ный бизнес» за 2022 год подвела его лидер Юлия Кирьянова. 
Напомним, «Нежный бизнес» – крупнейшее сообщество женщин 
предпринимателей в России. В этом году ему исполнилось три 
года. Миссия этого объединения – дать женщинам-предпри-
нимателям всю необходимую информационную, моральную, а 
когда необходимо, и финансовую поддержку для развития их 
бизнеса. Большую поддержку «Нежному бизнесу» оказывает 

городская администрация и Совет директоров предприятий, 
организаций и предпринимателей нашего округа.

Только за этот год сообществом было организовано и про-
ведено 75 мероприятий на территории города и региона. Но 
главная работа, которую организация сейчас проводит и будет 
продолжать делать, – гуманитарные миссии на Донбасс.

О подготовке к проведению организационных мероприятий, 
приуроченных к празднованию 570-летия города рассказала 
заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Наталья Меньшикова. Итоги деятельности Правления Совета 
директоров и предпринимателей г.о.Бронницы в 2022 году 
подвел его председатель Сергей Дуенин.

В завершение заседания глава г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков вручил знак Преподобного Сергия Радонежского 
генеральному директору завода вентиляционного оборудо-
вания «Инновент» Сергею Дуенину за особо плодотворную 
благотворительную и общественную деятельность на благо 
Московской области.

Благодарственные письма Губернатора Московской области 
за многолетний добросовестный труд и высокие достижения 
деятельности достались сотрудницам завода вентиляционного 
обслуживания «Инновент»: руководителю общего отдела Свет-
лане Гордеевой и главному бухгалтеру Людмиле Булековой.

Также Дмитрий Александрович вручил почетные грамоты 
за значительный вклад в социально-экономическое развитие 
города и активное участие в общественной жизни г.Бронницы 
руководителям компаний ООО «Бронницкий ювелирный завод», 
ООО «ПИРС», ООО УК «ПРОЛИВ», ООО «Антекс», ООО «Домок», 
ООО «Макс» и индивидуальному предпринимателю Дмитрию 
Васильеву.

За активную жизненную позицию и деятельное участие в 
жизни города Сергей Дуенин вручил почетные грамоты инди-
видуальным предпринимателям Юлии Кирьяновой и Сергею 
Дерканосову и представителям компаний ООО «Консоль»,  
ООО «Апельсин» и ООО «Иторум».

Ксения НОВОЖИЛОВА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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ДОБРЫЕ ДЕЛА ПОД НОВЫЙ ГОД ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

ЗАСНЕЖЕННЫЙ ГОРОД
В прошлые выходные в Бронницах, как и в других городах Подмоско-

вья, выпало большое количество осадков. Как только дороги, обочины 
и дворы засыпало снегом, службы нашего города, отвечающие за бла-
гоустройство, тут же приступили к уборке территорий.

На Московский регион обрушился рекордный снегопад. За одни сутки выпало более 
60 процентов месячной нормы осадков. Синоптики заявляют, что такого снегопада 
наш регион не видел с декабря 1941 года. 18 и 19 декабря 2022 года далеко не всем 
проживающим в Подмосковных городах удалось добраться до мест работы и учебы. 
Водители попросту не смогли откопать свои автомобили. Из-за выпавших обильных 

осадков многие рейсы на общественном транспорте были отменены. Чтобы миними-
зировать неудобства, в Бронницах дорожные и коммунальные службы начали работы 
по очистке города с раннего утра.

Артем КОРНИЛОВ, директор ООО «Бронницкий Дорсервис»:
– Снегопад был весьма обильный. Утром выпало порядка 20-25 см снега. С раннего 

утра мы приступили к уборке дорог и тротуаров, чтобы жители могли добраться до 
работы и социальных объектов. Если вы видите, что в вашем дворе начали уборку, то 
просим вас по возможности убирать свои транспортные средства.

На данный момент в уборке города задействовано 12 единиц техники. Два погруз-
чика, автогрейдер, три дорожно-комбинированных машины, тракторы МТЗ и другая 
техника. 20 декабря дорожные службы занимались дворовыми территориями. Очищали 
парковки и проезды. Многие местные жители, не дожидаясь дорожников, брали лопаты 
и сами приводили свои дворы в порядок, чем очень помогли коммунальным службам.

Михаил БУГАЕВ

«ЗА ДОНБАСС»
Так называется литературно-музыкальная постановка, которая состоялась 15 декабря в школе №2 им.Н.А.Тимофеева и была подготовлена 

педагогами и учащимися учебного заведения.

Литературно-музыкальная композиция «За Донбасс»  – 
авторская работа учителя русского языка и литературы 
школы №2 Татьяны Аксютиной. Главная цель масштабной 
двухчасовой постановки – доходчиво объяснить причины 
начала специальной военной операции на территории Укра-
ины и рассказать школьникам о событиях, которые этому 
предшествовали.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2 им.Н.А.Ти-
мофеева:

– Через слова и художественные произведения мы выра-
жаем свое отношение к сегодняшним событиям. За основу 
взяты документальные факты, достоверная история жителей 
Донбасса. Это жизнь такая, как она есть сейчас.

Литературно-музыкальная композиция не оставила рав-
нодушным никого из тех, кто посмотрел её в зале, и тем более 
самих участников. Дети очень трогательно и эмоционально 
читали стихи. У многих в зрительном зале на глазах были 
слёзы. Порой очень чувствовалось, как сложно было ребятам 
сдерживать эмоции и говорить о тех или иных вещах. Но, как 
они сами же и отметили, говорить об этом нужно и важно.

Наш телеканал снял полную версию литературно-му-
зыкальной композиции «За Донбасс», чтобы впоследствии 
показать её нашим телезрителям и переправить в военные 
госпитали, где проходят лечение солдаты, получившие ра-
нения в рамках специальной военной операции.

Михаил БУГАЕВ

Этой зимой выпало очень много снега – дороги и тротуары замело. Во 
дворах у жителей снега не меньше чем на городских улицах. Волонтеры 
молодежного центра «Алиби» поспешили на помощь горожанам, которые 
самостоятельно не могут очистить свой двор от снега.

По сообщениям синоптиков, «высота снежного покрова в Москве, на главной ме-
теостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 сантиметра – это самый высокий по-
казатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, 
установленного 19 декабря 1941 года». Мы обратились к ребятам из молодежного 
центра «Алиби» с просьбой помочь одиноким инвалидам, проживающим в частном 
секторе, справиться со стихийным бедствием – их дома буквально завалило снегом. 
Молодые ребята Данила Бибичев, Хушнудбек Бахтиеров, Максим Сергеев, Игорь Пак, 
Егор Канивец, вооружившись лопатами и тележкой, очистили от снега придомовую 
территорию О.Манкуш и двор А.Д.Ларюшина. Ребята дружно убрали скопившийся снег 
на дворе, расчистили дорожку к сараю, гаражу и от дома к проезжей части.

От всей организации БГО МООО ВОИ благодарим руководителя и ребят Молодеж-
ного центра «Алиби» за их безвозмездный труд по очистке придомовой территории 
от снежных заносов, за заботу о старшем поколении! Хочу обратиться к молодым 
бронничанам. Дорогая наша молодежь! Зима в самом разгаре, нас ждут и оттепели, и 
обильные снегопады, и морозы... Пожалуйста, не забывайте, что в городе есть пожи-
лые одинокие люди и инвалиды, нуждающиеся в вашей помощи. Уделите им немного 
внимания, времени, заботы и вы почувствуете моральное удовлетворение и радость 
от того, что сделали доброе дело, особенно в преддверии Нового года!

Терешко Л.Ю., председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ
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«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ»: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОСЬМОГО ТОМА
16 декабря в одном из помещений Бронницкого библиотечно-информационного и досугового центра состоялась 

презентация 8-го тома книги воспоминаний известного бронницкого ветерана, почетного гражданина нашего город-
ского округа Евгения ФАТЕЕВА под названием «Жизнь прожить». В этот раз на презентацию собрались в основном 
самые близкие друзья и соратники автора, которые постоянно упоминаются в содержании его солидного, теперь уже 
восьмитомного дневника.

Среди пришедших на эту встречу были депутаты горсовета, руководители пред-
приятий, предприниматели, спортсмены, библиотекари, представители местных СМИ. 
Каждому было что сказать о неутомимом и деятельном авторе, о его творчестве, мно-
гоплановой общественной и спортивной работе в нашем городе. Как и предыдущие 
книги, это 463-х страничное издание написано в своеобразной, уже знакомой читателям 
манере, на основе ежедневных дневниковых записей, которые ведутся с молодых лет. 
Воспоминания выпущены в свет всё тем же Рязанским издательством «Русское слово» 
к 85-летию автора. Изданный том охватывает ещё два с половиной года (с 2020 по июль 
2022) солидной биографии Евгения Ивановича.

Выступившие немало говорили и о том, какой активный и динамичный образ жизни 
ведет пенсионер. Его жизненный дневник – это не просто обычные воспоминания о 
прошлом. Это еще и длинная череда спортивных и иных мероприятий, интересных и 
увлекательных поездок по знакомым с детства местам, множество встреч и застолий 
с многочисленными друзьями-приятелями. Отмечу, что Е.И.Фатеев – один из самых 

деятельных, трудолюбивых и беспокойных 
городских ветеранов. Он всегда в движении, 
во взаимодействии с теми, кто, как и он, не 
привык сидеть сложа руки. Евгений Иванович – 
неизменный участник всего, что в его бытность 
происходило и происходит в Бронницах. И, 
прежде всего, он – постоянный организатор 
городских волейбольных соревнований. 

Наверняка, по-особому привлекает чита-
телей и сам богатый и содержательный жиз-
ненный опыт автора изданных воспоминаний 
пройденный им путь. Немало повидавший на своём долгом веку и немало 
послуживший в органах внутренних дел, в том числе в ГАИ, майор Фатеев в 
советские 80-е возглавлял Бронницкий городской отдел милиции. Он даже 
внес свой личный вклад в обретение нашим городом муниципальной само-
стоятельности. А еще Евгений Иванович с юного возраста любит откровенно 
общаться с самыми разными людьми, вовлекая их в полезные для общества 
дела. Главный предмет его интересов – спортивные состязания, он уже не 
первый год является бессменным председателем Федерации волейбола г.о.
Бронницы и многое сделал для популяризации этого спорта в нашем городе. 

О важности приобщения молодежи к массовым видам спорта немало го-
ворится в книгах Фатеева. К слову, их отличает очень простое, понятное всем 
содержание, доверительная и откровенная манера изложения пережитого. 
Конечно, отдельные каждодневные эпизоды его быта в чем-то повторяют друг 
друга. Да и основные персонажи, с которыми он общается, большей частью 
одни и те же. И частые товарищеские застолья ничем особым не отличаются… 
Всё в общем-то обыденно и незамысловато. Но при этом, рассказывая о том 
или ином прожитом дне, автор умеет по-своему размышлять над происшед-

шем, высказывать свою гражданскую позицию, выражать личное отношение к тем или 
иным событиям и людям, показывать свою сопричастность к прошлому и настоящему 
своих родных мест и всей страны.

– Как я уже говорил, все восемь моих книг, в основном, предназначены для хорошо 
знакомых мне людей, – объясняет Евгений Иванович. – Это те, с кем я в своё время 
служил, трудился, занимался общественными делами, спортом и просто часто встре-
чался в непринужденной обстановке. Да и по сей день продолжаю это делать. Но, если 
эти воспоминания смогут чем-то заинтересовать других, даже малознакомых мне чи-
тателей, буду очень рад. Конечно, мнения о своем книжном творчестве я выслушиваю 
самые разные, читатели отмечают как плюсы, так и минусы, высказывают конкретные 
замечания и пожелания. Но самое главное то, что мои книги читаются – значит, они 
востребованы. А еще я очень благодарен всем тем, кто оказал материальную и иную 
помощь мне, автору, в издании этого и предыдущих томов. 

Валерий НИКОЛАЕВ

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

Традиционно в преддверии Нового года во всех учебных заведе-
ниях проводятся предпраздничные мероприятия. В детских садах, 
в рамках новогодних утренников, юные ребята принимают участие 
в музыкально-театральных постановках. 21 декабря корреспондент 
«БН» побывал на новогоднем представлении в дошкольном отде-
лении «Радуга» городского Лицея.

Педагоги и воспитанники группы «Солнышко», многие из которых в следую-
щем году уже пойдут в первый класс, подготовили сказку «Снежная королева». 
Как и в оригинальной сказке Ганса Христиана Андерсена главными героями 
истории стали Герда и Кай – мальчик и девочка, которые любили друг друга, 

как брат и сестра. У них был свой цветочный сад, где они 
разводили розы. И всё было хорошо, пока однажды Кая не 
заколдовала Снежная королева. Попутно за компанию она 
заколдовала ещё и Деда мороза, который пришёл к ребятам 
на праздник. В итоге, отважная Герда отправилась на поиски 
пропавших. По пути ей встречались волшебные цветы, замок 
с добрыми принцем и принцессой, а также шайка разбойни-
ков, которые, в итоге, тоже оказались не такими уж и плохими. 
Когда Кай был спасён, Снежная Королева призналась, что 
похитила его из-за того, что ей скучно и одиноко, и, если бы 
её пригласили к ребятам на праздник, она бы тут же стала 
добрее и дружелюбнее. Так и случилось, Дед мороз был рас-
колдован, праздник состоялся и жители сказочной страны и 
воспитанники дошкольного отделения «Радуга» городского 
Лицея, получили новогодние подарки!

Михаил БУГАЕВ
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П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Социальный фонд России будет выполнять все функции 
ПФР и ФСС быстро и качественно

На сайте Пенсионного 
фонда России открыт но-
вый раздел о Социальном 
фонде России, который 
начнет работу с 1 января 
2023 года.

Объединение Пенси-
онного фонда и Фонда 
социального страхования 
упростит получение мер 
социальной поддержки – 
все федеральные выплаты 
можно будет получать в 
режиме «одного окна». 

Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обяза-
тельств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги 
или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объе-
динения структур можно будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит коли-
чество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. 
Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и 
беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхо-
вателей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в единых офисах 
клиентского обслуживания. Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме. 
В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить 
по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, 
куда удобно – в ближайший офис единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и ФСС 
с нового года только положительно повлияет на выплаты и на процесс оказания ус-
луг. «Пенсионный фонд России за более чем 30-летнюю историю пережил сложную 
трансформацию. Из организации, отвечающей только за финансирование пенсий, 
стал мощнейшим социальным институтом, поддерживающим человека в течение всей 
жизни с момента рождения. И объединение ПФР и ФСС в 2023 году – это нужный и 
закономерный шаг», – пояснил он.

В Бронницах этот офис будет находиться по адресу: ул.Советская, д.141А

Ежемесячную выплату из материнского капитала получа-
ют 280 тыс. семей

Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячные выплаты из мате-
ринского капитала семьям, в которых появился второй ребенок. Сегодня такую меру 
поддержки государства получает 280 тыс. семей. Выплаты полагаются владельцам 
сертификата на материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных 
минимумов на человека.

Для того чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пенсионный фонд. 
Размер выплаты зависит от региона проживания семьи, сумма равна прожиточному 
минимуму для детей, который установлен в том или ином субъекте РФ. По мере дости-
жения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года. С 
2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала 
уже с появлением первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки се-
мьи также смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться 
с 2023 года.

225 тыс. женщин оформили пособие по беременности после изменений в правилах 
оценки нуждаемости

С апреля этого года вступили в силу поправки к федеральному закону «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», в соответствии с которыми женщи-
нам могут назначить ежемесячное пособие по беременности с учетом обновленных 
правил оценки нуждаемости. Начиная с этого времени, 225 тыс. женщин оформили в 
Пенсионном фонде соответствующее пособие.

Согласно изменениям, к будущим мамам больше не применяется правило нулевого 
дохода, если они обратились за выплатой на 12-й неделе беременности, а также если 6 
месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода. Таким об-
разом, беременность вошла в перечень объективных причин для отсутствия заработка.

Из перечня объектов, которые учитываются при оценке нуждаемости семьи, также 
была исключена собственность, находящаяся в розыске или под арестом либо куплен-
ная полностью на средства господдержки. Помимо этого, расширены сроки подачи 
заявления на пособие. Теперь женщина может обратиться за пособием в любой момент 
после 12-й недели беременности. Средства при этом выплатят с месяца постановки 
на учет в медицинской организации, а не с месяца подачи заявления в ПФР.

Напомним, что ежемесячную выплату для беременных женщин Пенсионный фонд 
назначает с июля прошлого года. Пособие рассчитано на семьи с низким доходом и 
оформляется женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 
недель беременности. Ежемесячный доход на человека в семье при этом не должен 
превышать регионального прожиточного минимума на душу населения, а у взрослых 
членов семьи должен быть подтвержденный доход либо объективные причины его 
отсутствия. Требования установлены и к имуществу семьи.

С момента старта выплат ведется мониторинг обратной связи с гражданами, обра-
щающихся за пособием. С учетом этого были внесены изменения в правила оформ-
ления выплаты, которые вступили в силу 1 апреля этого года.

Россияне получили порядка 2,5 млн проактивных услуг 
Пенсионного фонда с начала года

Около 2,5 млн услуг в проактивном режиме Пенсионный фонд предоставил граж-
данам с начала года. Беззаявительное оформление мер поддержки и пособий реа-
лизовано фондом по ряду направлений деятельности, включая пенсии, материнский 

капитал, социальные выплаты и различные доплаты.
С января в беззаявительном порядке фонд оформил 900 тыс. СНИЛСов новоро-

жденным и 600 тыс. сертификатов на материнский капитал. Оба документа поступили 
в личный кабинет мамы на портале госуслуг практически сразу после оформления 
свидетельства о рождении ребенка. Также в проактивном формате назначено: 231 
тыс. пенсий по инвалидности, 225,8 тыс. федеральных социальных доплат к пенсии 
и 542,7 тыс. ежемесячных денежных выплат, которые назначаются ветеранам боевых 
действий, гражданам, пострадавшим от радиации, инвалидам и некоторым другим 
категориям граждан.

«Проактивный формат государственных услуг вводится в соответствии с принципами 
социального казначейства, – отметил временно исполняющий обязанности предсе-
дателя правления Пенсионного фонда Сергей Чирков.– Его цель – ускорить процесс 
назначения мер социальной поддержки и сделать максимально простым и удобным для 
граждан. Когда не нужно самим подавать заявления, ходить по инстанциям и собирать 
справки. Система уже сейчас обеспечивает для людей пенсионного возраста удобные 
условия получения выплат. В будущем году уже в статусе Социального фонда России 
мы будем развивать это направление».

Перечень проактивных услуг ПФР расширяется, в ближайшей перспективе росси-
янам станут доступны новые сервисы, которые работают в беззаявительном формате. 
В частности, подготовлены предложения об автоматическом назначении пенсии по 
случаю потери кормильца. В аналогичном формате планируется назначать пенсию 
детям-сиротам, а также повышать пенсии за работу на Севере и в сельском хозяйстве, 
чтобы надбавка к пенсии устанавливалась сразу после того, как у пенсионера появился 
соответствующий стаж, без обращения.

О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспита-
нием ребенка (Единое пособие)

Какие меры поддержки объединит 
единое пособие?

С 1 января 2023 будет введено единое пособие на детей и беременных женщин, 
которое объединит 5 действующих сегодня мер поддержки: 

-ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности; 

-ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 
достижения им возраста 3 лет. 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последу-
ющего ребенка до достижения им возраста 3 лет. 

-ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
-ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Куда можно будет подавать заявление?
Заявление на Единое пособие подается с l января 2023 года:
1) на Госуслуrах;
2) в МФЦ;
3) лично в клиентской службе Социального фонда.

Кому и в каком размере назначается
единое пособие?

Единое пособие назначается беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние 
сроки, и родителям (усыновителям, опекунам (попечителям) детей от рождения до 
их 17-летия, у которых среднедушевой доход семьи ниже l региональной величины 
прожиточного минимума на душу населения при условии соблюдения требований 
комплексной оценки нуждаемости. 

На ребёнка до 17 лет размер пособия составит – 50, 75 или 100 % регионального 
прожиточного минимума для детей. 

Для беременной женщины – 50, 75 или 100 % регионального прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения.

Какие критерии адресности и нуждаемости применяются при назначении единого 
пособия?

Государственная система поддержки семей с низкими доходами основана на 
адресном подходе и комплексной оценке уровня их материальной и имущественной 
обеспеченности:

1) среднедушевой доход семьи ниже 1 прожиточного минимума на душу населения 
в регионе проживания. Оценка дохода будет проводиться за период 12 месяцев, пред-
шествующих I месяцу перед месяцем подачи заявления; 

2) семья владеет движимым и недвижимым имуществом в пределах установленной 
нормы; 

3) у семьи нет финансовых накоплений на вкладах (счетах), доход от процентов по ко-
торым превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения; 

4) трудоспособные члены семьи в периоде, за который рассчитывается среднеду-
шевой доход, имеют официальный доход или объективные причины для его отсутствия 
(«правило нулевого дохода»); 

5) выплата назначается на каждого ребенка и ее размер в зависимости от уровня 
доходов семьи может составлять 50-75-100% детского прожиточного минимума в 
регионе проживания; 

6) выплата назначается на 12 месяцев и предоставляется на принципах Социального 
казначейства на основании заявления в электронном виде, как правило, без предъяв-
ления семьей бумажных документов.

Какие преимущества единого пособия?
Единое пособие будет назначаться на всех детей в семье в возрасте до 17 лет
по одному заявлению и по единым правилам.
Увеличится размер пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние 

сроки.
Выплаты на детей до 3 лет можно будет получить вне зависимости от очередности 

их рождения на условиях комплексной оценки нуждаемости.
Период учета доходов приближен к дате назначения выплаты.

Как применяется сохранная норма?
Для обеспечения плавного перехода от существующих выплат к единому пособию 

для семей с детьми, которые уже получают аналогичные выплаты, а также семей, в 
которых дети родятся до 1 января 2023 года, предусматривается сохранная норма, 
согласно которой семья может выбрать: получать выплаты по старым правилам или 
перейти на единое пособие.
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МОЛОДЁЖНЫЕ ШАШКИ
В минувшие выходные молодое поколение любителей шашек провело традиционные соревнования: в субботу состоялось командное пер-

венство среди учебных заведений города на призы клуба «Чудо-шашки», в воскресенье – турнир на кубок «Молодёжный».

ДЕКАБРЬСКИЕ ЗАПЛЫВЫ
14 и 15 декабря в городском физкультурно-оздоровительном комплексе «Титан» прошли традиционные соревнования на первенство 

г.о.Бронницы по плаванию.

Соревнования проводились под общим руководством отдела физической культуры, спорта и работы  
с молодежью г.о.Бронницы. Организовали декабрьские соревнования по плаванию спортивный клуб «Брон-
ницы» и судейская бригада во главе с главным судьей соревнований – инструктором Спортивного Клуба 
«Бронницы» Натальей Васильевой.

В проведении соревнований также помогали Волонтеры «Подмосковья», которые регистрировали участ-
ников и координировали по этапам соревнований. А также занимающиеся в спортивном клубе «Бронницы», 
которые помогали в судействе.

В заплывах приняли участие ребята самых разных возрастов. В первый день состязались школьники от 
7 до 12 лет, во второй день – юные пловцы от 13 лет и старше. В общей сложности соревнования прохо-
дили по 14 возрастным группам. Программой этих соревнований стали дистанции – 50 метров на спине  
и 50 метров вольным стилем.

Победитель определялся в каждой возрастной группе. После финиша прошла традиционная церемония 
награждения победителей. Юные призеры получили медали и грамоты, а также немалый заряд бодрости 
и хорошего настроения.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, главный судья соревнований – инструктор СК «Бронницы»:
– В нашем городе много деток, которые занимаются плаванием. Более 300 детей посещают спор-

тивно-оздоровительную группу, ходят на занятия в спортивную школу и Дом детского творчества. 
Плавание развивает практически все группы мышц. Это единственный вид спорта, который дает 
закаливающий эффект. И многие родители приводят к нам своих детей именно для укрепления им-
мунитета и здоровья. 

Занятие любым видом спорта должно быть полезным и доставлять удовольствие. Что как не плавание 
совмещает всё это? Плавание является замечательным средством для укрепления дыхательных мышц 
и поднятия их тонуса. Это занятие поможет развить легкие. Перепады температуры закаляют организм, 
повышают иммунитет, а значит простуды вам не будут страшны.

Анна БЫЗОВА

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
С наступлением календарной зимы в Бронницах готовят к откры-

тию объекты для зимних видов спорта – лыжню и городской каток.
В настоящее время на пешеходных дорожках центрального городского ста-

диона уже подготовлена лыжная трасса протяженностью 400 метров как для 
«классики», так и для «конькового хода». Также для самых маленьких лыжников, 
которые будут участвовать в соревнованиях «Лыжня зовёт», была подготовлена 
трасса протяженностью 300 метров.

В настоящее время после сильного снегопада восстанавливается покрытие 
катка. Весь лишний снег был убран и сейчас производится повторная заливка 
покрытия. Также «коробочка» украшается яркими баннерами, в рамках проекта 
«Зима в Подмосковье».

– Ещё до рекордных осадков мы уже нанесли 18 слоёв льда. Но погода нас 
немного подвела. Сначала наступила оттепель, а потом всё занесло снегом. 
Сейчас мы вновь выравниваем поверхность и заливаем слой за слоем новый 
лёд. Надеемся, погода позволит бронницким фанатам катания на коньках в 
самое ближайшее время заняться любимым видом спорта на нашем стадионе. 
Все спортивные объекты города находятся в шаговой доступности и работают 
в штатном режиме, – отметил начальник отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью администрации г.Бронницы Михаил Седов. – Приходите 
и занимайтесь спортом. Всегда рады вас видеть! 

Также для любителей лыжного спорта была подготовлена традиционная 
городская лыжня в районе Бисерово. Лыжников ждут дистанции 3 км, 5 км, 
7,5 км. В этом году для самых юных ребят подготовлена ещё одна дистанция 
протяженностью 500 метров.

Михаил БУГАЕВ

Из-за пандемии коронавируса соревнования не проводились два года. И теперь 
новое поколение шашистов вступило в борьбу за переходящий кубок. Все учебные 
заведения заявили участие. Вот только на этот раз опять грипп – команды предстали в 
неполных составах. Но это не помешало первой команде (выставили два состава) шко-
лы №2, обладателю кубка трёхлетней давности, уверенно выиграть очередной турнир. 
Второе место у второй команды школы. И это неудивительно: все ребята занимаются 

в секции шашек. Третье место за Гимназией. В личном зачёте 
по доскам удивил второклассник Миша Богданов (Гимназия), 
сыграв вничью, пожалуй, с самым сильным игроком турнира 
Артёмом Ефремовым, став лучшим на первой доске. Далее по 
доскам: вторая – Дмитрий Пичкин, третья – Егор Манохин (оба 
– первая команда школы №2), четвёртая девичья – Диана Реми-
зова (вторая команда школы №2). Все награждены памятными 
медалями и грамотами.

В воскресенье ребята боролись за право стать обладателем 
кубка «Молодёжный». Понятно, что в отсутствие фаворитов – об-
ладательницы кубка Каролины Сунгуровой и Артёма Ефремова 
– борьба должна была закончиться победой одного из старожи-
лов секции шашек – Егора Манохина и Дмитрия Пичкина. Так и 
случилось. Не без труда, первое место и кубок «Молодёжный» 
выиграл Егор Манохин. Второе место за Дмитрием Пичкиным. 
Третье завоевал первоклассник Гимназии Андрей Юшин – без-
условный талант, к которому ещё бы труда добавить на занятиях 
секции. Открытием турнира стала второклассница школы №2 
Катя Зубкова своей игрой с призёрами, расставившая их на 
пьедестале именно в таком порядке, отобрав у них два с поло-
виной очка. В первом туре в игре с Пичкиным она провела бле-
стящую комбинацию, не оставив сопернику шансов. Во втором 
круге Диме пришлось довольствоваться ничьёй. Наплакавшись 

в волю от потери очков с другими ребятами, Катя Зубкова собралась, и в последнем 
туре разгромила своего товарища по секции шашек третьего призёра Андрея Юшина 
и номинировалась на звание «Гроза авторитетов».

Все призёры и номинант награждены медалями и грамотами от Федерации шахмат 
и шашек г.о.Бронницы.

Е. Петров, главный судья соревнований
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ШАХМАТНЫЙ МАРАФОН
За последние месяцы в Бронницах состоялось множество различных шахматных соревнований. Проведены турниры на Кубок Главы города, 

на первенство по классическим шахматам, блиц-шахматы, соревнования памяти Неизвестного солдата и детские турниры. Предлагаем вспом-
нить, каким для бронницких шахматистов был уходящий год.

Кубок главы города всегда пользовался большой популярностью у наших спор-
тсменов. Напомню, что кубок в этом году завоевал полковник в отставке Виктор 
Костюкович. Титулы чемпион городского округа Бронницы в 2022 году по классиче-
ским шахматам и чемпион по блиц-шахматам обрели в упорной и содержательной 
борьбе Владимир Рыжков и Владимир Ферапонтов – ныне ведущие шахматисты 
Клуба им. А. Алехина.

По итогам проведенных турниров в лидирующую группу шахматистов дополни-
тельно к названным входят: Сергей Кобозев, Юрий Емельяшин, Василий Тихолаз, 
Андрей Штейн, Виктор Дорошенко.

Турнир по шахматам младших школьников Гимназии, Лицея и 
школы № 2 состоялся 17 декабря при активной поддержке специ-
алистов Управления образованием г.о.Бронницы. Соревнование 
школьников прошло в азартной и бескомпромиссной борьбе иногда 
и со слезами на глазах у некоторых шахматистов.

Призерами и номинантами турнира заслуженно стали Олег 
Найдов-Железов (школа № 2), Михаил Богданов (Гимназия), Егор 
Коваленко (школа № 2), Андрей Юшин (Гимназия), Федор Радио-
нов (звание «Юный шахматист», школа № 2). В турнире активное 
участие приняли и девочки Варя Давыдова (Гимназия), Халифа 
Алланова (Лицей), Василиса Царёва (воспитанница детского са-
дика) и Аня Царёва (Лицей), добившаяся лучшего результата среди 
девочек. Поздравляем шахматистов с достигнутыми результатами 
и заслуженными наградами, желаем новых творческих достижений 
в интеллектуальной игре.

К сожалению, этот период на обошелся без печальных событий. 
С прискорбием сообщаем, что 23 ноября после тяжелой болезни 
скончался многократный Чемпион г.о.Бронницы по шахматам и 
тренер детских шахмат Сергей Иванович Троценко (71 год). Выра-
жаем искреннее соболезнование родным и близким. Вечная память 
Сергею Ивановичу и благодарность за большой вклад в развитие 

интеллектуального вида 
спорта в нашем городе.

В ближайшее время, 
24 декабря, состоится 
завершающий в этом 
году турнир в 14.30 в 
Клубе им.А.Алехина.  
А 4 января, уже в новом 
году в 14.30 планируется 
провести Рождествен-
ский турнир по шахма-
там. На соревнования 
приглашаются любители 
шахмат.

Г.С.БАРХАТОВ, 
председатель 

Федерации шахмат и 
шашек г.о.Бронницы

Перед началом волейбольных игр с приветственным словом к участникам турнира 
обратились ветераны этого популярного вида спорта: автор этих строк и заместитель 
председателя Совета ветеранов г.о.Бронницы Борис Кисленко. Мы оба, в частности, 
отметили то, что лично знали Александра Алексеевича, ценили его незаурядные 
организаторские способности и деловые качества. В выступлениях было отмечено 
и то, какое большое внимание уделял первый постсоветский мэр Бронниц развитию 
городского хозяйства и массового спорта. Благодаря его усилиям, город приобрел 
муниципальную самостоятельность, у нас были организованы свои необходимые 
службы и структуры. Были построены и собственная спортивно-тренировочная база, 
и детская специализированная спортивная школа, которая в настоящее время носит 
имя главы.

Затем начался волейбольный турнир, состоялась жеребьевка. По её результатам 
двум лидирующим, на мой взгляд, командам – «Терем» и «Алиби» по их выбору пришлось 
начинать игру. Матч между этими спортсменами проходил довольно напряженно. Но 
сильнее всё же оказалась команда «Терем», которая в ходе напряженного коллективного 
поединка одолела своих противников со счетом 2:1. Вторыми на волейбольную пло-
щадку вышли команды СК «Бронницы» и «Инновент». В этой игре заводчане уверенно 
одержали убедительную победу над городским спортклубом со счетом 2:0. 

Затем проигравшие в первом туре команды «Алиби» и СК «Бронницы» вступили в 
борьбу за третье место. Я уже говорил о том, что «Алиби» в настоящее время – одна из 
лучших волейбольных команд нашего города. Там играют в основном молодые люди, 

которые постоянно тренируются. Я думаю, что им вполне можно 
выступать на первенство Московской области. И в этом турнире 
они обыграли команду городского спортклуба, можно сказать, 
без особых усилий со счетом 2:0. 

Но основное внимание и самих спортсменов, и болельщиков 
привлекла игра за первое место между командами «Терем» и 
«Инновент». Здесь инициативу сразу взяли домостроители. 
Заводчане упорно сопротивлялись, но исход поединка всё 
равно сложился не в их пользу. Хотя важно отметить, что в 
некоторых моментах счет в игре сравнивался. Но, как бы то 
ни было, команда «Терем» играла явно слаженнее и одержала 
первенство в поединке со счетом 2:0.

После окончания игр и подведения итогов турнира 
председатель Совета депутатов г.о.Бронницы А.И.Каширин 
вручил грамоты и кубки различного достоинства капитанам 
команд-лидеров. Награды за третье место получил капитан 
команды «Алиби» Д.Петропавловский, за второе место был 
награжден капитан команды «Инновент» О.Федорук, а кубка 
победителя за первое место удостоился капитан команды «Те-
рем» А.Дрожжин. Добавлю, что все участники соревнований 
поблагодарили отдел физической культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации г.о.Бронницы за хорошую организацию данных сорев-
нований. К ним присоединились и пришедшие на турнир болельщики.

Пользуясь случаем, автор этой информации вручил недавно вышедший 8-й том своей 
книги-дневника под названием «Жизнь прожить» бронницким ветеранам волейбола 
А.Гарнову и А.Мунутян. К слову, с ними я играл в волейбол не один год и хорошо знаю 
их высокие спортивные качества. Подарил книгу и молодому волейболисту В.Королеву, 
подающему большие надежды в этом виде спорта. Напоминаю, что следующие волей-
больные соревнования в честь наступающего Нового 2023 года намечено провести в 
предстоящую субботу – 24 декабря там же – в ФОКе «Горка». Приглашаем всех жела-
ющих посостязаться волейболистов, а также ждем болельщиков.

Дмитрий ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, капитан команды «Алиби»:
– Сам я в волейболе недавно, лишь третий год. Команда «Алиби» довольно молодая, 

была сформирована недавно. Регулярно тренируемся, будем стараться улучшать свой 
уровень подготовки. Противники у нас сильные, поэтому важно готовиться.

Даниил СОСКОВ, представитель команды «Теремъ»:
– Обстановка на площадке отличная, эмоции искренние, сложно передать словами. 

Не всегда получается что-то, но мы стараемся, тренируемся, совершенствуем технику 
игры. Безусловно, каждый засчитанный мяч нас радует. Лично я получаю удовольствие 
от турнира.

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации 
волейбола г.о.Бронницы 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ СЫРОЕЖКИНА
17 декабря в спорткомплексе «Горка» прошли соревнования по волейболу между командами бронницких предприятий и организаций, посвя-

щенные памяти первого главы нашего города А.А.Сыроежкина. 

Владимир Ферапонтов, Владимир Рыжков

(Первый ряд, слева-направо) Михаил Богданов, Андрей Юшин, 
Аня Царёва, Фёдор Радионов. 

(Второй ряд, слева-направо) Егор Коваленко, Олег Найдов-Железов.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «15» декабря 2022 г. №217/66 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского округа Бронницы от 
16.12.2021 № 143/50 «О бюджете городского округа 
Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 16.12.2021 № 143/50 «О бюджете 
городского округа Бронницы на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных 
решением Совета депутатов городского округа Брон-
ницы от 31.05.2022 № 173/55, от 31.05.2022 № 183/58, 
от 29.09.2022 № 203/61), далее – Решение, следующие 
изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2022 года на сумму 74404 тыс. ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 47849 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2022 год на сумму 74403 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

городского округа Бронницы на 2022 год:
общий объем доходов бюджета городского округа 

Бронницы в сумме 1697476 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 977826 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы в сумме 1703071 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в 
сумме 5595 тыс. рублей.».

1.2. Увеличить объем доходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2023 год на сумму 278073 тыс. ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 278073 тыс. рублей.

Увеличить объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2023 год на сумму 278073 тыс. рублей, в том 
числе увеличить объем условно утвержденных расходов 
на 0 тыс. рублей.

Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета 

городского округа Бронницы на плановый период 2023 
и 2024 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2023 год в сумме 1510234 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 887351 тыс. рублей, и на 2024 год – в 
сумме 1296528 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
630278 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 

Бронницы на 2023 год в сумме 1510234 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы – в сумме 
15700 тыс. рублей, и на 2024 год – в сумме 1296528 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 33550 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 
2023год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 
тыс. рублей.».

1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем ассигнований, направ-

ленных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, на 2022 год в сумме 2018 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 1928 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1928 
тыс. рублей.».

1.4. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет 
городского округа Бронницы на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 2 «Расходы бюджета городского окру-
га Бронницы по разделам, подразделам целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Брон-
ницы и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа Бронницы на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа 
Бронницы по целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского округа Бронницы и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов классификации расходов бюджетов» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 

2023 и 2024 годов Администрацией городского округа 
Бронницы Московской области и Управлением по обра-
зованию Администрации городского округа Бронницы 
Московской области за счет средств бюджета городского 
округа Бронницы организуются и проводятся празднич-
ные и культурно– массовые мероприятия городского зна-
чения, в том числе посвященные знаменательным собы-
тиям и праздничным датам, установленным 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.».

1.9. Пункт 11 Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«11. Установить предельный объем расходов бюджета 
городского округа Бронницы на обслуживание муници-
пального долга городского округа Бронницы на 2022 
год в размере 33 тыс. рублей, на 2023 год в размере 498 
тыс. рублей, на 2024 год в размере 1389 тыс. рублей.». 

1.10. Приложение 7 «Источники финансирования 
внутреннего дефицита бюджета городского округа 
Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «15» декабря 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.12.2022 №702
О присвоении наименования элементам улич-

но-дорожной сети в городском округе Бронницы 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 №1221, Уставом му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, вклю-
чающему земельные участки с кадастровыми номерами: 

5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 3 01 : 4 5 5 ,  5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 3 01 : 4 5 6 , 
50:62:0020301:458, 50:62:0020301:463, 50:62:0020301:464, 
50:62:0020301:465 от земельного участка с кадастровым 
номером 50:62:0020301:455 до земельного участка с ка-
дастровым номером 50:62:0020301:465, расположенному 
на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы», город Бронницы Московской области, 
наименование: переулок 2-й Изумрудный.

Полная структура адреса: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Бронницы, город 
Бронницы, переулок 2-й Изумрудный;

сокращенная структура адреса: Российская Феде-
рация, Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, 
пер., 2-й Изумрудный.

2. Отделу обеспечения градостроительной деятель-
ности Администрации городского округа Бронницы 
Московской области обеспечить внесение в Феде-
ральную информационную адресную систему (ФИАС) 
информации о присвоении наименования элементам 
улично-дорожной сети.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на начальника Отдела обеспечения градо-
строительной деятельности Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Атаманенко И.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.12.2022 № 709 
Об утверждении Положения об оплате труда работ-

ников муниципального учреждения дополнительного 
образования «Бронницкая детская школа искусств»  
городского округа Бронницы Московской области 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 
27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников госу-
дарственных образовательных организаций Московской 
области», в соответствии с Распоряжением Губернатора 
Московской области от 17.01.2022 № 12-РГ «О повышении 
в 2022 году заработной платы работников государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций в 
Московской области» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате 
труда работников муниципального учреждения допол-
нительного образования «Бронницкая детская школа 
искусств» городского округа Бронницы Московской 
области (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области 
Меньшикову Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

городского округа Бронницы Московской области 
от 15.12.2022 № 709 

Положение об оплате труда работников муници-
пального учреждения дополнительного образова-
ния «Бронницкая детская школа искусств» город-

ского округа Бронницы Московской области
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru
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09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф "Сергей Шакуров. 
Плохой хороший человек" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
17.00, 01.45 Д/ф "Расписные 
звезды" 16+
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» 12+
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+
01.30 Петровка, 38 16+
02.25 Знак качества 16+
03.10, 03.50 Документальный 
фильм 12+
04.25 Развлекательная про-
грамма 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, 23.45 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 «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф "Запечатлен-
ное время. Главный магазин 
страны" 16+
08.05 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Веры Марецкой" 
16+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "КиноПа-
норама. Нам 30 лет" 16+
12.25 Дороги старых масте-

ров 16+
12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
13.50, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Д/ф "Весёлый жанр не-
весёлого времени" 16+
16.00 Народные артисты 
СССР. Алиса Фрейндлих. До-
кументальный фильм 16+
16.45 Д/ф "Рассекреченная 
история. За кулисами Олим-
пиады-80" 16+
17.15 2022 г. В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV Меж-
дународный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауреа-
тов 16+
18.45 Д/ф "Снежная короле-
ва". Оживи, милый!" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирий-
ских мудрецов. Маалюля. Тай-
на слов Христа" 16+
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 
16+
23.20 Цвет времени 16+
02.35 Д/ф "Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова" 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.40 М/ф "Тролли" 6+
14.25 М/ф "Тролли. Мировой 
тур" 6+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
12+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
00.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
02.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Флориан лукас и ДавиД 
кросс в военной Драме «в Белом 
Плену», 2012 г., (норвегия, Шве-
ция, Франция), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИ-
ВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
10.00 Д/с "Большое кино" 12+
10.40 Д/ф "Владимир Мень-
шов. Поздняя слава" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
17.00, 02.15 Д/ф "Звёзды-бан-
кроты" 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
23.05 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для Полит-
бюро" 12+
23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Д/с "Дикие деньги" 16+
02.55, 04.00, 04.40 Докумен-
тальный фильм 12+
03.35 Документальный 
фильм 16+
05.20 Москва резиновая 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 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 «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф "Запечат-
ленное время. Лед и золото" 
16+
08.00, 18.35 Цвет времени 16+
08.10 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Валентины Серо-
вой" 16+
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. "Бенефис Люд-

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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО-
РОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
10.00 Д/ф "Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви" 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.00, 02.20 Д/ф "Звёзды про-
тив хирургов" 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗО-
НА» 12+
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 16+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Д/ф "Наталья Крачков-
ская. И меня вылечат!" 16+
03.00, 03.40 Документальный 
фильм 12+
04.20 Развлекательная про-
грамма 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, 23.45 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 «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.30 Д/ф "Запечатлен-
ное время. Волшебное пламя" 
16+
08.00 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Любови Орловой" 
16+
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Концерт 
в честь артиста. Юбилейный 
вечер Аркадия Райкина"
12.35, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 Линия жиз-
ни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.20 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию Родиона 
Щедрина 16+
18.45 Д/ф "Девчата". Фигуры 
может и нет, а характер-нали-
цо!" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирий-
ских мудрецов. 3D-археоло-
гия" 16+
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 
16+

06.30, 05.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
12.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
14.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
16.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.20 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных-2" 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55, 02.40 Маска. Танцы 16+
04.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДжорДж клуни в крими-
нальной Драме антона корБей-
на «американец», 2010 г., 
(сШа), 16+ (Фильм Демонстриру-
ется 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, 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
10.00 Д/с "Большое кино" 12+
10.35 Д/ф "Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
17.00, 02.30 Д/ф "Цена изме-
ны" 16+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского 
быта 12+
03.10, 03.50 Документальный 
фильм 12+
04.30 Развлекательная про-
грамма 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, 23.45 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 «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.30, 02.15 Д/ф "Запечатлен-
ное время. Бастион здоровья" 
16+
07.55 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Марины Ладыни-

ной" 16+
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Золотой 
шлягер. Песни прошлых лет" 
16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жиз-
ни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Д/ф "Весёлый жанр не-
весёлого времени" 16+
17.00 Д/ф "Рассекреченная 
история. Отдых под надзо-
ром" 16+
17.30 2022 г. Вручение Пре-
мии имени Дмитрия Шостако-
вича 16+
18.15 Д/ф "Испания. Тортоса" 
16+
18.45 Д/ф "Зигзаг удачи". Я, 
можно сказать, её люблю" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирий-
ских мудрецов. Святой Геор-
гий. От Москвы до Изры" 16+
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 
16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.00 М/ф "Снежная короле-
ва" 6+
14.35 М/ф "Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка" 6+
16.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
17.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
12+
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
02.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рене Зеллвегер и гарри 
конник мл. в комеДийной мелоД-
раме «ЗамерЗШая иЗ май-
ами», 2008 г., (сШа, канаДа), 
12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 декабря

СРЕДА
28 декабря

ЧЕТВЕРГ
29 декабря

ВТОРНИК
27 декабря
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милы Гурченко" 16+
12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жиз-
ни 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Д/ф "Весёлый жанр не-
весёлого времени" 16+
17.00 Д/ф "Рассекреченная 
история. Автомобиль для на-
рода" 16+
17.30 2022 г. 100-летие рос-
сийского джаза. Игорь Бут-
ман, Московский джазовый 
оркестр и участники проекта 
«Большой джаз» 16+
18.45 Д/ф "Морозко". Нет! Не 
прынцесса! Королевна" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирий-
ских мудрецов. Босра. Чёрная 
жемчужина Востока" 16+
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ» 16+
23.50 Д/ф "Москва" 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. 
Летающая лодка Григорови-
ча" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф "Два хвоста" 6+
13.20 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+
15.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 12+
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
21.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 12+
23.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 
16+
01.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
03.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 евгений миронов, ирина 
роЗанова, елена яковлева в коме-
Дийной мелоДраме «анкор, еЩЁ 
анкор!», 1992 г., (россия), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости

16.15 Т/с «ПЁС» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
20.23, 00.00 Новогодняя Ма-
ска + Аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина 16+
02.00 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+

06.30 М/ф "Новогоднее при-
ключение. Праздник новогод-
ней елки" 16+
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 16+
10.15 Передвижники. Павел 
Третьяков 16+
10.55 Д/ф "Волшебные мгно-
вения в дикой природе" 16+
11.50 Международный фести-
валь "Цирк будущего" 16+
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
14.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица" 
16+
16.15 Д/ф "Марк Захаров. Тех-
нология чуда" 16+
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
19.15 Новогодний вечер с 
Юрием Башметом 16+
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35, 00.00 Романтика ро-
манса 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 16+
01.25 Пласидо Доминго и дру-
зья 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
08.55 Пять ужинов 16+
10.25, 05.35 Домашняя кухня 
16+
15.55 Д/с "Любимый Новый 
год" 16+
19.55, 00.05 Д/с "Предсказа-
ния 2023" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 12+
03.30 Д/ф "Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые" 16+
04.20 Д/ф "Наш Новый год. 
Душевные семидесятые" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.05, 05.10, 08.40, 10.55, 
12.20, 13.40, 15.10, 01.25, 
16.40, 02.55, 18.10, 04.00, 
19.50, 21.25, 23.00, 00.05 
Уральские пельмени 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 12+
05.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 роБерт Де ниро, миШель 
ПФайФФер и томми ли Джонс 
в криминальной комеДии люка 
Бессона «малавита», 2013 г., 
(сШа, Франция), 16+

06.00 Новогодний календарь 
0+
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-

РОМ!» 12+
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
17.00 Новогодний Мечталли-
он 12+
17.50 «Наш Новый год». Боль-
шой праздничный концерт 
12+
19.05 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. Финал 
16+
21.00 «Время». Специальный 
лет в эфире 12+
21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
01.15 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
02.15 Новогодний калейдо-
скоп 16+

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
12+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» 12+
18.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУ-
НОК» 6+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
02.30 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 16+

06.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 16+
09.30 Новогодняя "Москва ре-
зиновая". 16+
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.30 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 12+
12.15 Д/с "Назад в СССР" 12+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮгА» 12+
16.15 Новогодний смехомара-
фон 12+
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 Д/ф "Песня года". Битва 
за эфир" 12+
00.10 Д/ф "Короли комедии. 
Взлететь до небес" 12+
00.50 Д/ф "Короли комедии. 
Пережить славу" 12+
01.35 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко" 12+
02.15 Х/ф «ГОРБУН» 12+
04.00 Д/ф "Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью" 12+
04.40 Д/ф "Жан Маре против 
Луи де Фюнеса" 12+

04.55 Следствие вели 16+
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБ-
СУРД» 16+
15.30 Новогодний миллиард 
16+
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» 16+

06.30 М/ф "Двенадцать меся-
цев" 16+
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
10.25, 01.10 Д/ф "Запечатлен-
ное время. Кремлёвские ёлки" 
16+
11.00, 01.35 Д/ф "Маленький 
бабуин и его семья" 16+
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 0+
14.15 Пласидо Доминго и дру-
зья 16+
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.15 Сокровища Московско-
го Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд "Под 
сказочным небом "Геликона" 
16+
19.45 Д/ф "Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса" 16+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» 12+
22.00 Щелкунчик 16+
23.25 Д/ф "Рождество в го-
стях у Тюдоров с Люси Уорс-
ли" 16+
00.25 Ив Монтан поет Пре-
вера. фильм-концерт. 1968 г 
16+
02.30 М/ф "Падал прошло-
годний снег. Великолепный 
Гоша" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Д/с "Любимый Новый 
год" 16+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 16+
11.40 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+
13.25 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙ-
ДЁНЫШ» 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
00.50 Д/ф "Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые" 16+
02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Уральские пельмени 
16+
07.05 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф "Три кота и море 
приключений" 0+
10.15 М/ф "Барбоскины на 
даче" 6+
11.30 М/ф "Снежная короле-
ва" 6+
12.45 М/ф "Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка" 6+
14.00 М/ф "Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд" 6+
15.25 М/ф "Снежная короле-
ва. Зазеркалье" 6+
16.45 М/ф "Кот в сапогах" 0+
18.10 М/ф "Шрэк-2" 6+
19.35 М/ф "Шрэк Третий" 6+
21.00 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
22.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 12+
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 12+
01.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
12+
02.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 сигурни уивер в Боевике 
«среДь Бела Дня», 2011 г., 
(сШа, исПания), 16+ 

18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
00.55 Ирония судьбы. "С лю-
бимыми не расставайтесь..." 
12+
01.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды 12+
02.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды 12+
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРО-
ЕКТ» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУ-
НОК» 6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф "Владимир Мень-
шов. Поздняя слава" 12+
00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 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 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Д/с "Хочу жить вечно!" 
12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
01.50 Следствие вели 16+
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.30 Д/ф "Запечатленное 
время. Пора большого ново-
селья" 16+

08.00 Голливуд Страны Со-
ветов. "Звезда Фаины Ранев-
ской" 16+
08.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Москва" 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
16+
13.30 Д/ф "Юбилей на Марсо-
вом поле" 16+
14.10 Народные артисты 
СССР. Александра Пахмутова. 
Документальный фильм 16+
15.10 Д/ф "Весёлый жанр не-
весёлого времени" 16+
15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00 Д/ф "Рассекреченная 
история. Советский общепит 
между кулинарией и идеоло-
гией" 16+
17.30 Гала-концерт "Наслед-
ники традиций" 16+
19.15 Д/ф "Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова" 
16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирий-
ских мудрецов. Дамаск. Веч-
ный город" 16+
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 ХХ Век. "Бенефис Люд-
милы Гурченко" 16+
01.50 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра" 16+
02.35 М/ф "Жил-был пес. 
Остров" 16+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
06.05 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.35 М/ф "Барбоскины на 
даче" 6+
14.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-8» 12+
21.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 12+
23.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 гасПар ульель и гун ли в 
Драматическом триллере «ганни-
Бал: восХожДение», 2006 г., 
(великоБритания, чеХия, Франция), 
16+

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
0+
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 0+
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина 16+

04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 12+
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» 
12+
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души». Новогоднее шоу 
Андрея Малахова 12+
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 
огонек– 2023 г 12+

06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
09.20 Д/с "Большое кино" 12+
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+
13.20 Д/с "Назад в СССР" 12+
14.05 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко" 12+
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 16+
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» 
6+
23.30 Новогоднее поздравле-
ние Мэра Москвы С.С. Собя-
нина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 16+
00.00 Новый год: лучшее! 16+
02.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
05.25 Д/ф "Новый год в совет-
ском кино" 12+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 

ПЯТНИЦА
30 декабря

СУББОТА
31 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 января
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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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 
Борисович

ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЖУРНАЯ ПО ХОСТЕЛУ

график работы – 
сутки трое, 

зарплата по итогам 
собеседования. 

Тел.: 8 (903) 107-45-23

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

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

старинные: иконы и 

картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, серви-
зы, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые моне-
ты, 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
репетитор по биологии. 

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

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

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

По горизонтали: Прайд. Гита. Китоглав. Никифор. Сбир. Сати. Степа. Дятел. Очки. Рельс. Гнев. Угги. Киот. Рената. Конго. Гуж. Дозатор. Стоп. Рено. Зубр. Иск. Кар. Риччи. 
Инам. Лавра. Моно. Кио. Аон. Проверка. Авва. Наска. 

По вертикали: Джузеппе. Аскет. Ерик. Дефиле. Остров. Линт. Горсть. Гончар. Скоп. Тест. Зима. Биолог. Турбина. Курск. Жернов. Тигр. Туше. Недоимка. Пшено. Гора. Ваз. 
Клон. Таз. Бат. Квас. Огарок. Амбушюр. Рана.

ДОСУГ
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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)

5 декабря 11:00 Кружок «Волшебная глина» МК 6+
  12:00 Клуб «МастерКласс» «Мастерская Деда Мороза» 6+
  13:00 Клуб «МастерКласс» «Имбирные пряники» 6+
  14:00 Клуб «МастерКласс» «Свечи» 6+
  15:00 Клуб «МастерКласс» «Мыловарения» 6+
  16:00 Клуб «МастерКласс» «Мастерская Деда Мороза» 6+
26 декабря 13:00 Библиопродленка 12+
27 декабря 13:00 Библиопродленка 12+
29 декабря 13:00 Библиопродленка 12+
  17:00 Игротека 6+
30 декабря 14:00 Мульткафе «Новогодние сказки» 0+
  15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Снежинка» 6+

Библиотечно-информационный и досуговый центр 

(ул.Московская, 120)
24 декабря 12:00 Новогоднее заседание творческой мастерской «Слово» 16+

25 декабря 14:00 Новогоднее заседание ЛИТО «Содружество» 18+
28 декабря  10.30 Праздничная программа «Новый год у ворот» 6+

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
24 декабря 13:30 Мастер-класс «Елочная игрушка в технике макраме» 6+
25 декабря 12:00 Мастер-класс «Новогодняя сказка» 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+

Добрый день из жилого кот-
тед жного поселка «Трошко-
во Светлое». Прогуливаясь по 
улицам посёлка, мы встретили 
жителей  – Александра и Екате-
рину. Они уже завершают стро-
ительство дома и совсем скоро 
переедут сюда всей семьей!

Почему именно «Трошково Светлое»? Назовите не более трёх причин.
Екатерина: Мы рассматривали дом для круглогодичного проживания с двумя 

детьми. Поэтому для меня самая важная причина выбора посёлка «Трошково Свет-
лое» – наличие школы и детского сада вблизи посёлка.

Александр: Согласен. Я бы добавил наличие коммуникаций. Это очень упростило 
строительство дома! И третья причина – наличие охраны и управляющей компании. 
Чувствуется уровень коттеджного поселка. Это не просто деревня, а полноценный 
комфортный посёлок для современного городского жителя, кто хочет быть ближе к 
природе, не теряя в уровне комфорта.

Как оцениваете транспортную доступность посёлка?
Екатерина: Отличная! Мы замечательно добираемся на автомобиле, а родители 

на общественном транспорте. До остановки всего 800 метров, автобус ходит прямо 
от метро Котельники.

Александр: Комфортно, что из посёлка есть 2 выезда. Не исключаем, конечно, 
пробки, поэтому возможность выбора дороги (А107, ЦКАД или Егорьевское шоссе) – 
это очень удобно.

И дети, и родители! У вас будет один дом для всей семьи?
Екатерина: Нет, будем покупать второй участок и строить дом для родителей.  

В перспективе перевезти всю семью за город.
Александр: Конечно, свежий воздух, природа, все магазины рядом. Скоро все 

начнут переезжать за город. Хотим успеть, пока это не стало мейнстримом!
Спасибо! Если не секрет, расскажите о стоимости вашего участка?
Александр: Не секрет, самое классное, что менеджеры прям в посёлке находят-

ся. Для себя мы выбрали участок 9 соток, родителям планируем приобрести 6 соток. 
Хотим успеть до конца года, пока у застройщика действуют зимние цены на участки. 
Не хотим переплачивать в сезон.

Что скажете о застройщике коттеджного поселка?
Екатерина: Это вопрос к Александру, я сразу влюбилась в поселок, а вот он уже 

занимался серьезными вопросами.
Александр: Конечно, я все изучил. Застройщик нашего посёлка – компания 

GOOD-ZEM. Они много лет работают по восточному направлению. Тут рядом не-

сколько их посёлков, мы были везде на экскурсиях. Искали уже жилой поселок. 
Выбирали между коттеджными поселками «Бахтеево Park» и «Трошково Светлое». 
Выбор делали душой!

Спасибо большое за ответы, хорошего вам дня и скорейшего переезда 
в новый дом МЕЧТЫ!

Хотите выбрать земельный участок по выгодной цене? 
Звоните:+7 (499) 955-43-35, goodzem.ru 

На правах рекламы

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый 
центр» г.о.Бронницы

Советская, д.71 

Предварительная запись по телефону: +7(496)464-41-
37

25 декабря 11:00 Кружок «Волшебная глина» МК 5+
12:00 Клуб «МастерКласс» «Мастерская Деда Мороза» 
5+
13:00 Клуб «МастерКласс» «Имбирные пряники» 5+
14:00 Клуб «МастерКласс» «Свечи» 6+
15:00 Клуб «МастерКласс» «Мыловарения» 5+
16:00 Клуб «МастерКласс» «Мастерская Деда Мороза» 
5+
26 декабря 13:00 Библиопродленка 7+
27 декабря 13:00 Библиопродленка 7+
29 декабря 13:00 Библиопродленка 7+
17:00 Игротека 6+
30 декабря 14:00 Мульткафе «Новогодние сказки» 
0+
15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Снежинка» 
5+

Московская, д.120

Предварительная запись по телефону: +7(496)466-58-
33

24 декабря 12:00 Новогоднее заседание творческой 
мастерской «Слово» 16+
25 декабря 14:00 Новогоднее заседание ЛИТО «Со-
дружество» 18+

МУК «Музей истории города Бронницы»

тел.: 8-985-421-67-71 (Запись обязательна)

24 декабря 13:30 Мастер-класс «Елочная игрушка в 
технике макраме» 6+
25 декабря 12:00 Мастер-класс «Новогодняя сказ-
ка» 5+


