
Николай ВЕРЕЩАГИН, заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы  
по вопросам ЖКХ:

– С 16 ноября 
было восстановлено 
движение по трассе 
М5 «Урал». В связи  
с этим в городе уста
новился прежний 
привычный автомо
бильный трафик,  
а также закончи
лись «бесконечные» 
пробки на дорогах. 

В данный момент на внутригородских 
улицах нами еще проводятся дорожные 
работы, которые необходимы. Обращаю 
внимание бронницких автомобилис
тов на то, что сейчас администрацией 
города рассматриваются варианты, 
как вернуть прежнюю схему движения 
автотранспорта. Просим вас быть тер
пеливыми.

•	Памятную дату – День неиз-
вестного солдата – бронничане 
отметили возложением цветов 
к Вечному огню.

Стр.2

•	Губернатор Андрей Воробьев 
продлил ограничительные меры 
в Подмосковье.

Стр.3

•	Определен новый состав город-
ского Совета ветеранов.

Стр.5

•	Школа №2 поддержала между-
народный благотворительный 
проект «Крышечка мира».

Стр.6
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НОВОСЕЛЫ ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА
30 ноября в городской ад-

министрации глава г.о.Брон-
ницы Дмитрий Лысенков вру-
чил ключи от благо устроенных 
квартир Алексею Дорофееву  
с семьёй, Ирине Дорофеевой 
и Татьяне Михайловой, пере-
селенным из аварийного жи-
лого дома по ул.Мос ковская, 
67. 

На следующий день ключи 
от нового жилья получила и 
семья Фоминых, ранее также 
проживавшая в вышеназван-
ном доме. 

А всего гражданам аварийного 
дома №67 администрацией предо-
ставлено 8 благоустроенных квартир.  
В результате на новую жилплощадь 
переселились 22 жителя Бронниц.

В связи с работами по строительству развязки ЦКАД в июне этого года на не
сколько месяцев был перекрыт сквозной проезд по федеральной дороге М5 «Урал». 
В результате, в этот период весь поток машин переместился в черту города Бронни
цы. Пробки стали образовываться не только на центральных магистралях по улицам 
Советская и Льва Толстого, но и на проезжей части других городских улиц и дворов, 
по которым многие водители пытались объезжать пробки. 

Естественно, местным жителям создавшаяся в то время ситуация не нравилась. 
Особенно много жалоб поступало и от жителей микрорайона «Совхоз». Изменить 
проблемное положение на дорогах в тот момент было решено установкой запреща
ющих знаков. Так, например, на повороте в Совхоз с Рязанки был установлен кирпич. 
Движение по этой улице стало односторонним.

Однако после того, как автомобильный проезд по объездной дороге был открыт, 
надобность в запрещающих знаках отпала и по многочисленным просьбам жителей 
городской администрацией города было решено их убрать.

Напомним, что в период с июня по ноябрь уходящего года для улучшения ситу
ации с пробками в Бронницах на некоторых улицах была также изменена дорожная 
разметка. 

Михаил БУГАЕВ

ПРОЕЗД ОТКРЫТ!ПРОЕЗД ОТКРЫТ!

По многочисленным просьбам жителей микрорайона «Совхоз» 
и в связи с завершением строительства развязки на трассе М5 
«Урал» городской администрацией было принято решение вос-
становить прежнюю схему движения на Центральной улице при 
въезде в город со стороны Москвы.
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Уважаемые бронничане! 
С целью предотвращения распро

странения коронавирусной инфекции 
мы были вынуждены приостановить 
личный прием населения. 

Напоминаю вам, что регулярно про
вожу прием посредством телефонной 
связи. Жители также могут ко мне об
ратиться с письменным заявлением на 
электронную почту: glavabron@mail.ru 
или в социальных сетях. 

Запись на приём посредством 
телефонной связи осуществля-
ется по телефону: 8 (496) 466-
52-12.

https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

Начало на 1 стр.
Татьяна МИХАЙЛОВА, жительница г.о.Бронницы:
– Получили ключи от хорошей «вторички» в современном 

жилом доме. Ранее мы жили в аварийном доме, где было 
небезопасно. Было тяжело ждать нового жилья, и мы уже пе
рестали надеяться. Большое спасибо главе города Дмитрию 
Александровичу Лысенкову и его команде, что не бросили нас 
с этой проблемой и помогли.

Напомним, что жилой дом, расположенный по адресу  
ул.Московская, 67, был признан аварийным и подлежащим 
сносу еще в августе 2016 года. Переселение граждан из это
го дома планировалось в соответствии с инвестиционным 
соглашением, которое было оформлено между администра
цией г.о.Бронницы и ООО «ПромСтройБетон». По условиям 
соглашения застройщик должен был предоставить 8 квартир 
в строящемся многоквартирном доме по адресу: Соловьиная 
роща, дом №7, что соответствует числу расселяемых квартир 
в аварийном доме.

Однако в мае 2019 г. предприятие ООО «ПромСтройБетон», 
отказываясь исполнять условия соглашения о реализации 
инвестиционного проекта, обратилось в Арбитражный суд Мо
сковской области с иском к администрации г.о.Бронницы о рас
торжении соглашения о реализации инвестиционного проекта. 
Споры в судах продолжались вплоть до октября 2020 года. Но, 
несмотря на победу застройщика в двух судебных инстанциях, 
администрации городского округа удалось достичь мирового 
соглашения с ООО «ПромСтройБетон», которое утверждено 
определением Арбитражного суда Московской области.

По вышеназванным причинам проживающие в аварийном 
доме №67 члены семьи Фоминых так же не один год не могли 
решить свой жилищный вопрос. И лишь в этом году они наконец 
переехали на новую жилплощадь, расположенную по адресу 
ул.Соловьиная роща, дом №7.

Светлана ФОМИНА, жительница г.о.Бронницы:
– Многие годы мы проживали в доме, где не имелось 

элементарных удобств: ни воды, ни туалета. А после того, 
как наш дом был признан аварийным, мы в течение пяти лет 
никак не могли получить квартиру. Обращались к предыдущим 
главам города, но вопрос никак не решался. И лишь в нынеш
нем году мы, наконец, переехали в новую благоустроенную 
квартиру. За что очень благодарны нынешнему руководству 
администрации.

Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков тепло 
поздравил всех новосёлов с радостным и очень значимым в их 
жизни событием. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Долгожданный переезд в новое жилье из старого ава

рийного дома – это, действительно, замечательное событие! 
Конечно, мы затратили много усилий для того, чтобы добиться 
такого результата. Тем не менее стоящая перед нами задача 
выполнена. И теперь семьи бронничан, ранее не имевших 
необходимых условий для нормальной жизни, будут прожи
вать в благоустроенных квартирах со всеми удобствами. Хочу 
заверить горожан в том, что эту работу мы будем продолжать 
в будущем.

Михаил БУГАЕВ

Судя по видеозаписям, 28 ноября двое подростков (одна 
из которых девочка) в ночное время, сообща и с видимым удо
вольствием, сломали знак «Осторожно! Тонкий лед!». А 29 нояб
ря уже целая группа таких же, шатающихся подростков, на том 
же месте, походя, пинками повредила деревянные элементы 
одной из качелей и находящейся неподалеку скамейки. Камера 

зафиксировала и то, как безобразно они использовала качели: 
вставали ногами на сиденья, пинали и расшатывали опоры и 
крепления, пытались оборвать металлические цепи, на которых 
удерживается вся конструкция.

Видеофрагменты с изображениями юных вандалов направ
лены во все городские школы и другие образовательные учреж
дения с целью установить личности подростков, совершивших 
данные акты вандализма. Для педколлективов это принци
пиально важно, потому, что подобные повреждения и порча 
муниципального имущества происходят уже не впервые, а те, 
кто это совершает, судя по всему, учащиеся городских школ. 

В связи с происшедшим, администрация г.о.Бронницы убе
дительно просит всех жителей соблюдать порядок в городских 
зонах отдыха и обязательно разъяснять правила поведения 
своим детям. Напоминаем, что за совершения акта вандализма 
по отношению к муниципальному и общественному имуществу 
предусмотрена административная и уголовная ответственность 
в соответствии со ст.214 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации.

Корр. «БН» (по информации отдела ГО и ЧС 
администрации г.о.Бронницы)

ПОДРОСТКИ-ВАНДАЛЫ ПОПАЛИ НА ВИДЕО
28 и 29 ноября на пешеходной зоне у берега Кожурновки, в том месте, где находятся качели, видеока-

меры системы «Безопасный регион» Московской области, наконец-то, зафиксировали акты вандализма. 
Появилась надежда, что те, кто варварски относится к муниципальному имуществу, повреждает и портит 
общественные сооружения, будут выявлены и наказаны. 

НОВОСЕЛЫ ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В БРОННИЦАХ
3 декабря в нашем городе, как и по всей России, отметили День Неизвестного солдата. Эта дата посвя-

щена всем безымянным и пропавшим без вести воинам, отдавшим свою жизнь в боях за Родину, как на 
территории нашей страны, так и за её пределами, чьи имена остались неизвестными. Самые обществен-
но активные бронничане собрались на памятный митинг, который состоялся на центральной площади,  
у Вечного огня. 

Митинг, как и положено, в период пандемии, прошел в 
ограниченном составе и с соблюдением всех необходимых 
мер предосторожности. В нем приняли участие местные 
юнармейцы, представители 
городской администрации, Со
вета депутатов, молодежного 
центра «Алиби» и Общественной 
палаты г.о.Бронницы. Перед 
участниками митинга выступил 
глава г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков.

– Хочется поблагодарить 
всех собравшихся за то, что 
смогли прийти на этот митинг, – 
отметил он. – Сегодня мы вспо
минаем всех павших в боевых 
действиях солдат, имена ко
торых нам неизвестны. Это 
сравнительно молодая памят
ная дата, которую отмечают на территории нашей страны с 
2014 года. Мы воздаем почести воинам, которые погибли в боях, 
чтобы обеспечить нам мирное небо над головой. И хоть имена 
этих солдат неизвестны, их мужество и доблесть будут жить в 
веках. Наше поколение жителей ХХI века будет с благодарно
стью помнить своих дедов и прадедов, достойно прошедших 

все военные испытания. Хочу пожелать всем мирного неба над 
головой, чтобы нас с вами не никогда не затронул губительный 
пожар войны. Сегодня у нас есть возможность возложить цветы 

к плитам городского воинского 
мемориала и тем самым воздать 
должное бессмертному подвигу 
солдат Великой Отечественной и 
других локальных воин, в которых 
участвовали наши земляки.

Участники митинга минутой 
молчания почтили память всех 
неизвестных солдат, отдавших 
свои жизни за Родину, и возло
жили цветы и венки к Вечному 
огню.

А для воспитанников Дома 
детского творчества прошел 
тематический урок мужества, 
посвященный Дню неизвестного 

солдата. На занятии учащиеся познакомились с историй этого 
праздника, вспомнили основные даты Великой Отечественной 
войны. Дети также смогли задать интересующие их вопросы, 
поделиться своим мнением и рассказать про героев из своих 
семей.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию бронничан! Посетить 

управление социальной защиты насе
ления можно лишь по предварительной 
записи!

Записаться на прием можно на ин
тернетсайте Раменского окружного 
управления социальной защиты насе
ления или по телефонам: 4644155; 
8 (916) 0832584. Напоминаем, что при 
посещении управления при себе необ
ходимо иметь защитные медицинские 
маски и перчатки.

Как получить телемедицин-
скую консультацию пациен-
там с COVID-19, выписанным 
из стационара?

С 26 октября в Московском об
ластном научноисследовательском 
клиническом институте имени М.Ф.Вла
димирского работает центр телемеди
цинских консультаций. Специалисты 
консультируют пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, которые 
сначала проходили терапию в стациона
ре, а затем, после улучшения самочув
ствия, были выписаны на амбулаторное 
лечение.

Для записи необходимо зайти на 
сайт: https://telemed.mosreg.ru/

В круглосуточном режиме работает 
служба технической поддержки: 8 (800) 
500 02 99. Звонок бесплатный.
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 3.12.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 114471
СМЕРТЕЙ 2160
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 81584

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

698
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 3187
Богородский 2172
Бронницы 242
Власиха 161
Волоколамск 302
Воскресенск 2527
Дзержинский 1089
Дмитров 2002
Долгопрудный 1355
Домодедово 3504
Дубна 730
Егорьевск 1560
Жуковский 1635
Зарайск 748
Звездный городок 19
Ивантеевка 1456
Истра 1732
Кашира 616
Клин 2405
Коломна 3784
Королев 7473
Котельники 728
Красноармейск 132
Красногорск 7057
Краснознаменск 720
Ленинский 3124
Лобня 1457
ЛосиноПетровский 388
Лотошино 429
Луховицы 1033
Лыткарино 1045
Люберцы 3058
Можайск 576
Молодежный 3
Мытищи 4062
НароФоминск 1533
Одинцово 4018
Озеры 505
ОреховоЗуево 2777
Павловский Посад 813
Подольск 5829
Протвино 503
Пушкино 2974
Пущино 106
Раменское 3245
Реутов 1629
Рошаль 222
Руза 1192
Сергиев Посад 4431
Серебряные Пруды 341
Серпухов 2321
Солнечногорск 20660
Ступино 1346
Талдом 800
Фрязино 792
Химки 2663
Черноголовка 225
Чехов 973
Шатура 1490
Шаховская 596
Щелково 2596
Электрогорск 418
Электросталь 1618

ГУБЕРНАТОР ПРОДЛИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, продляющее действие 

ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

ФРУКТОВЫЕ ПОДАРКИ МЕДИКАМ
27 ноября члены местного отделения партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии» в рам-

ках региональной акции «Лови гранат», которая проводится в целях поддержки медработников в период 
всплеска пандемии коронавирусной инфекции, вручили врачам Бронницкого Covid-госпиталя фруктовые 
подарки.

Как уже сообщали «БН», вирус гриппа относится к группе острых респи
раторных вирусных инфекций. Он имеет схожее с ними распространение, 
сезонность и течение, но обладает более выраженными клиническими про
явлениями, течением и исходами. 

Напоминаю, что в Бронницкой городской поликлинике каждый желающий 
житель города для повышения устойчивости организма к сезонным заболева
ниям может получить 
прививку от гриппа. 
Это можно сделать в 
будние дни – с вось
ми утра до восьми 
вечера.

Евгений АБЕРЯСЕВ, заведующий Бронницкой городской поли-
клиники:

– В рамках нынешней прививочной компании у нас имеется в достаточ
ном количестве препарат «Совигрипп». Это трехкомпонентная вакцина 
отечественного производства. Мы с ней работаем уже не один год. Чтобы 
пройти вакцинацию, необходимо предварительно посетить терапевта, 
чтобы уточнить у него информацию о возможных ограничениях.

Важно отметить, что сознательные и беспокоящиеся о своем здоровье 
жители Бронниц с пониманием и должной ответственностью восприни
мают проводимую медиками вакцинацию. С конца августа привились уже 
более 7500 бронничан и жителей ближней округи, из них детей – 3499. 
А вы сделали прививку?

Михаил БУГАЕВ

До 13 декабря продлеваются:
 режим изоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих 

хронические заболевания
 ограничения на посещение обучающимися профессиональных образова

тельных организаций и ВУЗов
 блокировка возможности оформления льготных билетов и использования 

социальных карт для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих 
хронические заболевания, а также для учащихся профессиональных образо
вательных организаций и ВУЗов

Запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекатель
ных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

Исключение: физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спорт
сменов без участия зрителей.

Запрет на посещение гражданами организаций, осуществляющих деятель
ность музеев, музеевзаповедников и дворцовопарковых музеев.

Исключение: посещение музеев, музеевзаповедников и дворцовопарковых 
музеев с целью прогулок на их территориях.

Как уже сообщали «БН», с 23 сентября на базе 
нашей городской больницы возобновил работу 
инфекционный госпиталь для больных COVID19. 
Бронницкие врачи уже не первый месяц напряженно 
трудятся в самой опасной «красной» зоне, спасая 
людей от тяжелых осложнений и смерти. Сильно 
осложняет работу медиков и то, что количество жите
лей, заболевших сезонными ОРВИ или пневмонией, 
в осенний период значительно увеличивается, а 
значит возрастает нагрузка на все медучреждения.

Напомним, что Бронницкий Covidгоспиталь был 
переоборудован из обычной больницы, которая ра
нее вмещала в себя 177 коек. Сейчас максимальная 
вместимость специализированного медучреждения 
составляет более 320 коек. В настоящее время, 
находясь на передовой борьбы с пандемией, врачи 
работают в круглосуточном режиме, практически без 
отдыха, самоотверженно отдавая все свои силы на 
спасение жизни пациентов. В этой связи правиль
ное, насыщенное витаминами и другими полезными 
веществами питание медикам сейчас особенно необходимо.

Тем более, что согласно недавним исследованиям ев
ропейских ученыхвирусологов обнаружено, что некоторые 
растительные продукты способны почти полностью подавить 
COVID19. Установлено, что зеленый чай и сок граната подавля
ют до 80%, а черноплодная рябина до 97% патогенов корона
вируса в организме. Приняв всё это во внимание, Московское 
областное региональное отделение партии «Единая Россия» 

организовало акцию «Лови гранат». Партийцы в течение недели 
планируют вручать врачам городских больниц региона плоды 
граната и других полезных фруктов. 

Члены местного отделения партии «Единая Россия», депу
таты горсовета и активисты «Молодой гвардии», передавая 
сотрудникам нашей больницы фруктовые подарки, пожелали 
всему медицинскому персоналу крепкого здоровья, физиче
ских сил и стойкости в борьбе с пандемией.

Ксения НОВОЖИЛОВА

А ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ?
В нашем городском округе продолжается плановая вакцинация населения от гриппа и ОРВИ. Сделать 

необходимую прививку можно совершенно бесплатно в городской поликлинике. При этом вакцинация 
проводится только в добровольном порядке. 
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ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

1 декабря глава нашего городского округа Дмитрий Лысенков в торже-
ственной обстановке наградил Почетными грамотами муниципалитета 
бронницких учителей, победивших в конкурсе общественного призна-
ния среди педагогических работников «Любимый учитель Московской 
области-2020». 

Конкурс проводился с целью актуализации социально значимых профессий обще
ственной организацией «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» 
при поддержке Фонда президентских грантов, а также при содействии депутатов 

Мособлдумы и министерства образования Московской области. 
В Единый день голосования – 17 сентября – выборы Любимого 
учителя прошли в 316 школах на территории 34 городских окру
гов Подмосковья. Всего в выборах учителей участвовали 80000 
школьников. 

В нашем городском округе в конкурсе приняли участие все три 
муниципальных автономных общеобразовательных учреждения с 
общим количеством участников – 799 человек. В каждом из них был 
определен свой победитель. Проведение масштабного областного 
конкурса с привлечением к выбору педагогов самих детей позволит 
значительно всколыхнуть педагогическую общественность, многим 
педагогам, возможно, придется задуматься о своем подходе к детям, 
для многих это станет независимой оценкой их труда. А для самих 
бронницких школьников, как и для всех учащихся подмосковных 
школ, – это стало настоящим уроком ученической демократии, 
возможность высказать своё независимое мнение.

По результатам голосования победителями стали: учитель исто
рии и обществознания Гимназии Елена Анатольевна АСАУЛЕНКО, 
учитель физики школы №2 Инесса Владимировна ЧУБИНИДЗЕ, 
учитель истории и обществознания школы №2 Ирина Владимиров
на ЧИРКОВА, преподаватель иностранного языка Лицея Наталья 
Михайловна КЕРЦОВА. 

Победители награждены не только Почетными грамотами и Благодарностями глав 
муниципальных образований, но и Дипломами, ценными подарками от партнеров кон
курса. По итогам областного конкурса также будет выпущен эксклюзивный альманах 
«Любимый учитель Московской области», где будут представлены все 316 Любимых 
учителей Московской области.

Поздравляем наших Любимых учителей с победой и заслуженными наградами!
Корр. «БН» (по информации управления 

по образованию г.о.Бронницы)

Студенческая образовательная конференция с таким названием 
состоялась 27 ноября в Бронницком филиале Московского автодорож-
ного института (МАДИ). В ходе неё были обсуждены конкурсные рабо-
ты городских школьников и студентов, направленные на поиски путей 
решения важных и актуальных для жизнедеятельности нашего города 
вопросов.

Как сделать 324й автобусный маршрут более эффективным? Как можно улучшить 
схему движения автотранспорта в черте города? Как решить проблему бытового мусора 
в Бронницах? Эти вопросы интересуют многих горожан, но ктото просто озвучивает 
недовольство в социальных сетях, а ктото пытается найти конкретные и применимые 
на практике пути решения.

Студенты МАДИ, автомобильнодорожного колледжа и ученики городских школ 
приняли участие в конференции, организованной по итогам конкурса научноиссле
довательских и творческих работ учащихся «Грани науки и техники». Перед конкурс
ной комиссией, в которую вошли руководители и представители МАДИ, 21 НИИИ, 
отдела безопасности городской администрации, студенты и школьники озвучили 
свои доклады. Изза пандемии и текущих ограничений конференция проводилась в 
онлайнрежиме. Эксперты находились в одной из аудиторий института, а докладчики 
выходили на связь из дома.

Также учащиеся школ, студенты МАДИ и колледжа говорили о налогообложении в 
автомобильной отрасли, о диверсификации энергетики, о международном валютном 
фонде. Участники конференции также вспоминали историю возникновения метро в 
России и обсудили очень злободневную многих стран тему торговли оружием, как 
разновидность международной торговли. Участники конференции ответили на вопросы 
конкурсной комиссии, а специалисты в свою очередь поблагодарили ребят за участие 
и озвучили пожелание, чтобы этот конкурс стал традиционным.

Михаил БУГАЕВ

ДИКТАНТ С ВОПРОСАМИ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
29 ноября в Библиотечно-информационном и досуговом центре состоялось тестирование самых активных 

и любознательных бронничан на знание географии и истории России.

Наравне с жителями Бронниц 
нынешний Географический дик
тант пишут многие россияне и 
в том числе активные граждане 
из более чем ста зарубежных 
стран. Причем, таких разви
тых, как США, Великобритания, 
Австралия, Китай, и многих 
других. Добровольная и уже 
ставшая популярной акция, 
объединяет всех истинных лю
бителей географии, истории и 
культуры России. 

В нынешнем году основ
ную часть вопросов разработал 
игрок интеллектуального клуба 
«Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Кроме 
того, впервые за всё время проведения акции в состав заданий вошли во
просы, написанные обычными людьми – победителями конкурса «Напиши 
вопрос для Географического диктанта».

Очень показательно, что в тестировании, как и прежде, участвовали люди 
разных возрастов и профессий. Площадка была открыта по адресу ул. Совет
ская, дом 71. Задание состояло из нескольких частей. Пришедшие на диктант 
должны были ответить на сорок вопросов в течение часа. Конечно, нынешняя 
эпидемиологическая обстановка отразилась на количестве участников: их 
в этот раз было немного. 

Жанна ТИМОФЕЕВА, заведующая отделом обслуживания библиотеч-
но-информационного и досугового центра г.о.Бронницы:

– В этом году впервые провели конкурс «Напиши вопрос для Географического 
диктанта». Он прошел весной и стал не просто популярным, а понастоящему все
народным. В нем могли принять участие все желающие независимо от возраста 
и места жительства. Было собрано 430 разных вопросов о России и наиболее 
интересные из них включили в нынешний ноябрьский Диктант. Причем важно 
отметить, что самому юному автору, приславшему задание, – 9 лет, а самому 
пожилому – 83 года.

Добавлю, что у нас, Бронницах, Географический диктант проводится уже не в 
первый раз. Правда, нынче изза пандемии количество участников заметно по
убавилось. Да и площадка для проведения тестирования в этот раз всего одна. 

Тем не менее самые отваж
ные любители географии 
и истории, пришедшие на 
диктант, не разочаровались 
в нём и остались довольны. 
В качестве бонуса всем 
участникам теста в конце 
вручили памятные свиде
тельства. Свои результаты 
участники Географического 
диктанта узнают с 15 января 
2021 года на сайте акции – 
dictant.rgo.ru.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ГРАНИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» ноября 2020 г. №76/27
О внесении изменения в Положение о порядке форми-

рования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №209ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации» (с уч. изм., внес. Федеральным законом 
от 08.06.2020 №169ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях формирования единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки»), 
Уставом муниципального образования «городской округ Брон
ницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю
чением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденное решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 
№300/95, далее – Положение:

пункт 2.3 части 2 «Формирование и ведение Перечня» Поло
жения изложить в следующей редакции: «Муниципальное иму
щество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за му
ниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением, по предложению 
указанных предприятия или учреждения и с согласия Админи
страции городского округа Бронницы может быть включено в 

Перечень в целях предоставления такого имущества во владе
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Админи
страции городского округа Бронницы Московской области в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

4. 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 «26» ноября 2020 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.11.2020 №568
О внесении изменений в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38
ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници
пального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, письмом Главного управления по информационной 
политике Московской области от 17.06.2020 №36Исх2412/, 
Администрация городского округа Бронницы Московской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (далее – Схема), утвержден
ную постановлением Администрации города Бронницы от 
09.12.2013 №827 (с изм. от 16.09.2014 №704, от 16.01.2018 
№13, от 07.03.2018 №116, 15.04.2019 №170, 12.08.2020 №383) 
следующие изменения:

1.1. Включить в Схему следующие рекламные конструкции:
1.1.1. №130 – отдельно стоящая конструкция (пилон), двухсто

ронняя, форматом рекламного поля 1,85 х 0,95 м, внутренний 
подсвет, по адресу: Московская область, г.о. Бронницы, Ново
рязанское ш., ФАД М5 «Урал» 57 км , слева;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи
страции городского округа Бронницы в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации городского округа Бронницы 
Атаманенко И.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.11.2020 №595 
О внесении изменений в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38
ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници
пального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, письмом Главного управления по информационной 
политике Московской области от 25.11.2020 №36Исх4877/, 
Администрация городского округа Бронницы Московской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (далее – Схема), утвержден
ную постановлением Администрации города Бронницы от 
09.12.2013 №827 (с изм. от 16.09.2014 №704, от 16.01.2018 
№13, от 07.03.2018 №116, от 15.04.2019 №170, от 12.08.2020 
№383, 18.11.2020 №568) следующие изменения:

1.1. Включить в Схему следующую рекламную конструк
цию:

1.1.1. №128 – отдельно стоящая конструкция (светодиодный 
экран) двухсторонняя, технологически сложная, форматом 
рекламного поля 2,7 х 3,7 м, по адресу: г. Бронницы, пер.Ка
ширский, д.42, на земельном участке с кадастровом номером 
50:62:0020136:8.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи
страции городского округа Бронницы в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации городского округа Бронницы 
Атаманенко И.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ: ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ
27 ноября завершилось заочное голосование членов организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов г.о.Бронницы по утверждению отчета руководства прежнего состава и выборам нового состава Совета ветеранов. А 30 ноября 
вновь избранный состав городского Совета ветеранов открытым голосованием выбрал новое руководство бронницкой ветеранской организации. 

Напомним, решение о проведении отчетновыборного собрания в заочном фор
мате было принято бронницкими ветеранами на основании Федерального закона от 
8.06.2020 г. №166ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции» (статья 4) внесены изменения в пункт 4.1 статьи 29 ФЗ от 12.01.1996 г.  
№7ФЗ «О некоммерческих организациях».

Также было сообщено, что вышеназванный закон дополнен пунктом следующего 
содержания: «Решение высшего органа управления некоммерческой организацией в 
2020 году может быть принято путем заочного голосования независимо от наличия в 
уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования…». Для сведения 
членов ветеранской организации в газете «Бронницкие новости» 13 ноября был опубли
кован соответствующий отчет прежнего состава Совета ветеранов за минувший период. 

Как известно, в настоящее время на учете в Бронницкой городской ветеранской 
организации состоит 222 человека. По состоянию здоровья многих ветеранов коли
чество выданных бюллетеней составило – 143 (это более 2/3 общего состава, поэтому 
необходимый кворум был соблюден). Заочное голосование состоялось в период с 19 
по 27 ноября текущего года. Количество принятых к учету действительных бюллете
ней – 141 (испорченных – 2). 

Таким образом, по итогам заочного голосо
вания отчет прежнего состава считается утверж
денным, а все кандидатуры в члены Совета и 
контрольноревизионной комиссии – избран
ными. Для сведения публикуем сводную таблицу 
результатов заочного голосования по выборам 
нового состава Совета и контрольноревизион
ной комиссии.

На заседании нового состава Совета ветера
нов, состоявшемся 30 ноября нынешнего года, 
вместе с активистами городской ветеранской 
организации присутствовали представители 
Совета депутатов г.о.Бронницы. Открытым 
голосованием вновь избранных членов Совета 
ветеранов большинством голосов были избра
ны: председателем Совета – Трошина Татьяна 
Валентиновна, заместителем председателя 
Совета – Кисленко Борис Николаевич. 

Сводная таблица результатов заочного голосования
№

п/п
Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-

жался
1 Утверждение отчёта председателя Совета вете-

ранов г.Бронницы
141 0 0

2 Утверждение отчёта контрольно –ревизионной 
комиссии

141 0 0

3 Выборы членов Совета ветеранов:
Васильева Наталья Сергеевна 131 6 4
Гершензон Маргарита Валентиновна 125 7 9
Иванова Нина Николаевна 125 5 11
Кисленко Борис Николаевич 141 0 0
Кобозева Нина Григорьевна 127 9 5
Кривомазов Игорь Николаевич 116 9 16
Лушникова Валентина Ивановна 124 9 8
Макшанцева Марина Михайловна 129 3 9
Пряникова Наталья Николаевна 137 1 3
Тимошенко Надежда Александровна 134 6 1
Трошина Татьяна Валентиновна 138 2 1
Федорченко Ольга Васильевна 134 2 5
Шестакова Людмила Вячеславовна 135 4 2
Шешенева Галина Ивановна 136 1 4
Харитонычева Наталия Васильевна 124 5 12

4 Выборы контрольно-ревизионной комиссии:
Абрамова Светлана Евгеньевна 140 0 1
Кузьмичева Татьяна Алексеевна 141 0 0
Ярковая Татьяна Алексеевна 140 0 1

Совет ветеранов г.о.Бронницы
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Спасатели и пожарные все чаще 
сталкиваются с ситуациями, когда 
очевидцы пожара или ЧП не спешат 
сообщать об этом специалистам МЧС, 
а увлеченно снимают и комментируют 
происходящее, выкладывая видео в 
социальных сетях, набирая лайки и 
комментарии. Звонить же в службу спа-
сения и незамедлительно сообщать о 
том, что есть возгорание и в опасности 
могут находиться люди, они не считают 
нужным.

Человеческий фактор, к сожалению, 
сегодня является причиной большин-
ства пожаров. Недобросовестные граждане зачастую 
не думают о последствиях, когда пренебрегают прави-
лами пожарной безопасности. А ведь именно это мо-
жет стать причиной беды и реальной угрозы не только 
имуществу, здоровью, но и жизни людей.

По словам спасателей, некоторые очевидцы проис-
шествий предпочитают оставаться сторонними наблю-
дателями и не спешат сообщать об этом в экстренные 
службы, надеясь, что это сделает кто-то другой. А ведь 
специалисты МЧС реагируют на возгорания, получив 
информацию от диспетчера, которому, в свою очередь, 
о пожаре сообщают ответственные граждане. Поэтому, 
чем быстрее поступит сообщение, тем быстрее пожар-
ные прибудут к месту происшествия, а значит больше 
шансов избежать потерь.

Первостепенная задача свидетеля по-
жара – вызвать помощь. Не оставайтесь 
равнодушными, в случае экстренной ситуа-
ции звоните по телефону «101» (набор осу-
ществляется с мобильных и стационарных 
телефонов).

Также напоминаем, как действовать при пожаре:
– при возникновении возгорания немедленно со-

общите об этом в пожарную охрану по телефону «101» 
или «112»;

– кратко и четко опишите, что горит (квартира, жи-
лой дом, чердак, кровля, мусор, трава или иное), и по 
возможности примерную площадь пожара;

– назовите адрес (населенный пункт, название ули-
цы, номер дома, квартиры);

– назовите свою фамилию и номер телефона;
– старайтесь оповестить о пожаре как можно больше 

людей;
– если есть возможность, примите меры по спасе-

нию людей, животных, материальных ценностей;
– помните, что дым при пожаре так же опасен, как 

и пламя, поэтому выходите из задымленного помеще-
ния, пригнувшись, если есть возможность – дышите 
через мокрую ткань;

Не теряйте бдительность, 
берегите себя и близких! 

ОНД и профилактической работы
по Раменскому городскому округу

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!
Многие забывают, что выходить на лед во время ледостава очень опасно. Осенний лед в 

период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный 
вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку. Но днем, 
быстро нагреваясь от перепада температуры и просачивающейся талой воды, лед становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Важно помнить и соблюдать 
основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предо-
сторожности – залог вашей безопасности! Самая главная заповедь: на тонкий, неокрепший, 
подтаявший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!

Основные правила поведения на льду:
Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина 

не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров 
в соленой.

Прочность льда можно определить визуально: лед го-
лубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в 
2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-бе-
лого или желтого цвета является наиболее ненадежным. 
Такой лед обрушивается без предупреждающего потре-
скивания.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара покажется хоть немного 
воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу. А дальше идти скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потре-
скивании льда и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и 

участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники. А также где выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются 
теплые сточные воды промышленных предприятий.

Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах. При этом лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Если имеется рюкзак или ранец, необходимо 
повесить их на одно плечо.

Выходя на замерзший водоем, необходимо брать с собой прочный шнур длиной 12-15 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом.

Помните! Игнорирование правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей. Соблюдение вышеуказанных требований – залог сохранности Вашей 
жизни и здоровья!

Корр. «БН» (по информации КДН г.о.Бронницы)

«МАМЕ С ЛЮБОВЬЮ»
Муниципальный конкурс поздравительных открыток с таким названием, посвященный всенарод-

ному празднику – Дню Матери, прошел 24 ноября в городском Доме детского творчества (ДДТ).

Важно отметить, что вторая школа уже многие годы всемерно содействует развитию благотворительности, активно нацеливает своих учащихся на 
участие в волонтерском движении и оказание посильной помощи нуждающимся. Благодаря организационным усилиям педагогического коллектива этого 
образовательного учреждения, самим школьникам, их родителям, а также другим неравнодушным жителям нашего города за эти годы было проведено 
немало общественно полезных мероприятий.

Учащиеся активно участвуют в международном социально-экологическом проекте «Крышечка Мира» на базе второй школы и совместно с региональной 
общественной организацией родителей детей-инвалидов «Наши особята». А еще в преддверии Нового года директор школы №2 Наталья Соловьева и 
председатель вышеназванной организации Елена Макеева организуют и проводят традиционное ежегодное праздничное торжество для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Елена МАКЕЕВА, председатель региональной об-
щественной организации родителей детей-инвалидов 
«Наши особята»:

– У нас цель одна – помогать нуждающимся детям в 
трудной жизненной ситуации, деткам с ограниченными 
возможностями здоровья. Уже несколько лет мы зани-
маемся сбором использованных крышечек. В этом году к 
нам в этом нужном деле присоединилась средняя школа 
в с.Заворово. Казалось бы, маленькая крышечка, чем она 
может помочь? Но собранные за них деньги, пусть хоть и 
небольшие, – это всё равно реальная помощь тем, кто её 
особенно ждет.

Представители Международного благотворительного 
фонда «Подари любовь миру» приезжают в бронницкую шко-
лу №2 два раза в год. Они забирают все собранные пласти-
ковые крышечки и отдают их на переработку. Участники этого 
благотворительного фонда, региональная общественная 
организация родителей детей-инвалидов «Наши особята» 
и школа №2 приглашают всех присоединиться к междуна-
родной социально-экологической акции «Крышечка Мира», 
чтобы сделать нашу планету чуточку чище, а детей-инвалидов 
чуточку счастливее.

Ксения НОВОЖИЛОВА

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 
Пожар – это всегда беда, уничтоженное имущество, а нередко и погибшие люди. Но, к со-

жалению, не все наши граждане, заметив возгорание, действуют адекватно. Представители 
пожарных служб серьезно обеспокоены тем, что кто-то предпочитает сразу делать видеозапись 
пожаров и других ЧП, свидетелями которых становятся, вместо того, чтобы срочно сообщить 
в экстренные службы.

ДОБРАЯ АКЦИЯ «КРЫШЕЧКА МИРА»
26 ноября учащиеся школы №2 имени Н.А.Тимофеева приняли участие в международном социально-экологическом 

проекте по сбору пластиковых крышек под названием «Крышечка Мира».

Мама – это самое теплое, милое и 
родное сердцу слово! На всех языках мира 
оно звучит с любовью, нежностью и тепло-
той. Нет, наверное, ни одной страны, где 
бы ни отмечался День матери. В глубину 
веков уходят корни этого праздника, име-
ющего разный смысл и даты, но всегда 
посвященному самому дорогому человеку 
на свете – маме. 

В России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, и, отме-
чая его, мы воздаем должное высокому 
званию и труду наших матерей, их беско-
рыстным усилиям ради блага своих детей. 
Эту дату отмечают все, ведь для каждого 
человека, независимо от национальности, 
мама очень много значит в жизни каждого 
из нас.

В честь праздника повсеместно прово-
дятся самые разные мероприятия. И кон-
курс поздравительных открыток, организо-
ванный ДДТ, реальная дань этой значимой 
для детей и взрослых календарной дате. 
В конкурсе принимали участие учащиеся 
1-4-х классов муниципальных общеобра-
зовательных учреждений городского округа 
Бронницы.

Для участия в изобразительном состя-
зании были представлены работы в самых 
разных техниках: квиллинг, оригами, аппли-
кация, скрапбукинг, рисунок и т. д.. Кроме 
этого, в каждой открытке участники конкурса 
написали самые теплые и нежные слова 
любви своим мамам. По итогам конкурса 
победителями стали следую-
щие школьники.

1-го места были удосто-
ены: Евгений Бабак – 3 «А» класс (Гимназия), 
Евгения Коршунская – 2 «Г» класс (Школа №2), 
Анастасия, Артем и Евгения Шевченко – 1 «А» 
класс (Лицей).

2-е место присуждено: Марии Морозовой – 
3 «Г» класс (Гимназия), Никите Болдину – 2 «Г» 
класс (Школа №2), Ашоту Казаряну – 2 «В» класс 
(Лицей).

3-е место заняли: Мария Ганган – 4 «В» класс 
(Гимназия), Юлия Махова – 3 «А» класс (Школа 
№2), Мария Бойнова – 4 «Б» класс (Лицей).

Поздравляем победителей!
Корр. «БН» (по информации Дома детского творчества)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» ноября 2020 г. №77/27
Об утверждении в новой редакции Положения о порядке ведения 

реестра имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министер
ства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Уставом муниципального образова
ния «городской округ Бронницы» Московской области, в целях упорядочения 
учета имущества, находящегося в собственности муниципального образо
вания «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить в новой редакции Положение о реестре имущества, нахо
дящегося в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы:

от 20.05.2011 №249/37 «Положение о реестре имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области»;

от 29.07.2011 №276/41 «О внесении изменения в решение Совета депу
татов городского округа Бронницы от 20.05.2011 №249/37 «Об утверждении 
Положения о реестре имущества, находящегося в собственности муници
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Предсе
дателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «26» ноября 2020 г. 
Утверждено

решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от 24.11.2020 №77/27 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства экономического разви
тия Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Уставом муниципального образования «городской округ Брон
ницы» Московской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (далее – Реестр), в том 
числе правила внесения сведений об имуществе в Реестр, общие требования 
к порядку предоставления информации из Реестра, состав информации о 
муниципальном имуществе, подлежащем учету в Реестре.

1.3. Учет и ведение Реестра осуществляется с целью формирования 
полной и достоверной информации, необходимой органам местного само
управления городского округа Бронницы Московской области при осущест
влении ими полномочий по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью.

2. Орган, уполномоченный осуществлять 
организацию учета и ведения Реестра

2.1. Собственником Реестра является муниципальное образование 
«городской округ Бронницы» Московской области (далее – муниципальное 
образование).

Право собственности в отношении Реестра осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 
городского округа Бронницы.

2.2. Организацию учета муниципального имущества и ведение Реестра 
осуществляет Администрация городского округа Бронницы Московской 
области (далее – Администрация), через орган Администрации, осущест
вляющий функции по управлению имуществом, – Комитет по управлению 
имуществом городского округа Бронницы Московской области.

2.3. При осуществлении полномочий по учету и ведению реестра Адми
нистрация обязана:

обеспечивать соблюдение правил ведения Реестра и требований, предъ
являемых к системе ведения Реестра;

обеспечивать соблюдение прав доступа к Реестру и защиту государствен
ной и коммерческой тайны;

осуществлять информационносправочное обслуживание, выдавать 
выписки из Реестра.

2.4. Финансирование работ по организации учета и ведению Реестра осу
ществляется из бюджета городского округа Бронницы Московской области.

3. Объекты учета
3.1. Объектами учета в реестре являются:
3.1.1. Находящееся в муниципальной собственности недвижимое 

имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного 
строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной 
прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного 
ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законодательством к недвижимости);

3.1.2. Находящееся в муниципальной собственности движимое имущество 
(акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества, либо иное имущество, не относящееся к 
недвижимым и движимым вещам, стоимость которого превышает размер, 
установленный решениями представительных органов соответствующих 
муниципальных образований, а также особо ценное движимое имуще
ство, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными 

учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 №174ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №7ФЗ «О некоммерческих организациях», транспортные 
средства, иное движимое имущество, стоимость которого превышает 200000 
(двести тысяч) рублей);

3.1.3. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреж
дения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию, иные юридические лица, учредителем (участником) которых 
является муниципальное образование.

3.2. Объекты, составляющие муниципальную казну муниципального обра
зования «городской округ Бронницы» Московской области (за исключением 
средств местного бюджета), подлежат учету в Реестре независимо от вида 
объекта или его стоимости. 

4. Структура Реестра, сведения, характеризующие 
объекты учета, подлежащие внесению в Реестр

4.1. Реестр состоит из 3 разделов. Разделы 1 и 2 группируются по видам 
имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группи
руется по организационноправовым формам юридических лиц.

4.2. В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом 
имуществе, в том числе:

наименование недвижимого имущества;
адрес (местоположение) недвижимого имущества;
кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества;
сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной 

амортизации (износе);
сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности 

на недвижимое имущество;
реквизиты документовоснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество;
сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения.

4.3. В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином 
имуществе, не отнесенном к недвижимым и движимым вещам, в том числе:

наименование движимого имущества;
категория движимого имущества при наличии (особо ценное движимое 

имущество; имущество, составляющее муниципальную казну);
сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисление 

амортизации (износе);
даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности 

на движимое имущество;
реквизиты документовоснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество;
сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
сведения об установленных в отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения.

В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движи
мым вещам, в раздел 2 Реестра также включаются сведения о:

виде и наименовании объекта имущественного права;
реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, 

на основании которого возникло право на указанное имущество, согласно 
выписке из соответствующего Реестра (Государственный реестр изобре
тений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей 
Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, под
тверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, 
его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа 
(организации), выдавшего документ.

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 Реестра также 
включаются сведения о:

 наименовании акционерного обществаэмитента, его основном государ
ственном регистрационном номере;

количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием 
количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, 
принадлежащей муниципальному образованию, в процентах;

номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяй

ственных обществ и товариществ в раздел 2 Реестра также включаются 
сведения о:

 наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 
государственном регистрационном номере;

 размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 
товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале в процентах.

4.4. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных пред
приятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товари
ществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальному образованию, иных юридических лицах, в 
которых муниципальное образование является учредителем (участником), 
в том числе:

полное наименование и организационноправовая форма юридического 
лица;

адрес (местонахождение);
основной государственный регистрационный номер и дата государствен

ной регистрации;
реквизиты документаоснования создания юридического лица (участия 

муниципального образования в создании (уставном капитале) юридиче
ского лица);

размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном 

(складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товари
ществ);

данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) 
(для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий);

среднесписочная численность работников (для муниципальных учрежде
ний и муниципальных унитарных предприятий).

4.5. В соответствии с постановлениями Администрации в Реестр могут 
вноситься дополнительные сведения об объектах учета.

5. Порядок осуществления учета и ведения Реестра
5.1. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. В случае 

несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 
информация на бумажных носителях.

5.2. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для 
посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение 
хищения, утраты, искажения и подделки информации.

5.3. Документы Реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом 
от 22.10.2004 №125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

5.4. Внесение в Реестр сведений об объектах учета, внесение изменений 
и дополнений в эти сведения, а также исключение этих сведений из Реестра 
осуществляются на основании правоустанавливающих документов или копий 
этих документов (далее – документы), оформленных в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области, в том числе:

актов органов государственной власти (государственных органов);
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления;
вступивших в силу договоров или иных сделок;
вступивших в законную силу решений суда;
данных бухгалтерской и статистической отчетности соответствующих 

организаций;
учредительных документов организаций;
актов инвентаризации имущества;
документов, содержащих описание объекта недвижимого имущества, в 

том числе паспорта объекта недвижимого имущества, удостоверенного со
ответствующей организацией (органом) осуществляющей государственный 
учет объектов недвижимого имущества.

5.5. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изме
нении сведений о них осуществляется на основе письменного заявления 
правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о 
котором подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения 
о котором подлежат включению в раздел 3 Реестра.

5.6. Заявление с приложением заверенных копий документов предостав
ляется в Администрацию в 2недельный срок с момента возникновения, 
изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений 
об объектах учета).

5.7. Сведения о создании муниципальным образованием муниципаль
ных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных 
обществ и иных юридических лиц, а также об участии муниципальных об
разований в юридических лицах вносятся в Реестр на основании принятых 
решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц.

5.8. Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных 
унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях и иных юридических 
лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, осуществляется на основании пись
менных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверенные копии 
документов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие за
явления предоставляются в Администрацию в 2недельный срок с момента 
изменения сведений об объектах учета.

5.9. В отношении объектов казны муниципального образования сведения 
об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в Реестр в 
соответствии с постановлением Администрации, подготовленным на основа
нии надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих 
приобретение муниципальным образованием имущества, возникновение, 
изменение, прекращение права муниципальной собственности на имуще
ство, изменений сведений об объектах учета.

Копии указанных документов предоставляются в Комитет по управ
лению имуществом городского округа Бронницы Московской области в 
2недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения 
права муниципального образования на имущество (изменения сведений об 
объекте учета) должностными лицами Администрации, ответственными за 
оформление соответствующих документов.

5.10. В случае, если установлено, что имущество не относится к объек
там учета либо имущество не находится в собственности муниципального 
образования, не подтверждены права лица на муниципальное имущество, 
правообладателем не представлены или представлены не полностью до
кументы, необходимые для включения сведений в Реестр, Администрации 
принимает решение об отказе включения сведений об имуществе в Реестр.

5.11. При принятии решения об отказе включения в Реестр сведений об 
объекте учета правообладателю направляется письменное сообщение об 
отказе (с указанием его причины).

5.12. Решение Администрации об отказе включения в Реестр сведений 
об объектах учета может быть обжаловано правообладателем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5.13. Идентификация объекта учета в Реестре осуществляется по специ
ально присваиваемому данному объекту номера

5.14. Организационные и технические решения по вопросам формирова
ния и ведения реестра (в том числе форма Реестра на бумажном носителе, 
технические средства и информационные технологии ведения Реестра 
на электронных носителях, правила формирования, внесение изменений, 
исправление ошибок) определяются Администрацией самостоятельно.

6. Порядок предоставления информации, 
содержащейся в Реестре

6.1. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре муниципального 
имущества, носят открытый характер и предоставляются любым заинтере
сованным лицам в виде выписок из Реестра.

6.2. Предоставление сведений об объектах учета осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом предоставления муници
пальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», 
утвержденным постановлением Администрации (далее – Административный 
регламент).

6.3. Административный регламент устанавливает стандарт предостав
ления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального 
имущества» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур по предоставлению муни
ципальной услуги, требования к порядку их выполнения.

6.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выписка из Реестра муниципального имущества;
уведомление об отсутствии информации в Реестре муниципального 

имущества;
уведомление об отказе в выдаче выписки из Реестра муниципального 

имущества.
1.5. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

является отнесение запрашиваемой информации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, к информации с ограниченным 
доступом.

6.6. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, могут 
размещаться на официальном сайте Администрации в информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 
Администрацией.
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.15 Здравствуй, Страна ге-
роев! 6+
09.25 Д/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф "Госизменни-
ки" 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф "Анна Герман. Страх 
нищеты" 16+
02.10 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" 12+
04.40 Короли эпизода. Вален-
тина Телегина 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.35 Д/ф "Женщи-
ны-воительницы. Гладиаторы" 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф "Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бет-
ховена. Концерт №4 для фор-
тепиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и 
Симфонический оркестр Ба-
варского радио (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты 
Ванкова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.55 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 03.05 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 02.15 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 02.40 Д/ф "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-
ТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
05.15 М/ф "Волшебный мага-
зин" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Майкл Дуглас и Дайан китон 
в коМеДийной МелоДраМе «а вот и 
она» 2013 г. (сШа) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.50 Д/ф "Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
23.05 Д/ф "Звезда с гонором" 
12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 
16+
01.30 Д/ф "Диагноз для вождя" 
16+
02.15 Д/ф "Разбитый горшок 
президента Картера" 12+
04.40 Д/ф "Короли эпизода. 
Эраст Гарин" 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Женщи-
ны-воительницы. Самураи" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Проглотившие суверени-
тет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
02.15 Д/ф "Подлинная история 
всей королевской рати" 12+
04.40 Короли эпизода. Станис-
лав Чекан 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Воительница 
из Бирки" 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Алтайские кержаки" 
12+
12.50, 02.05 Д/ф "Легенды и 
были дяди Гиляя" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопедия зага-
док" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Александр Невский. 
По лезвию бритвы" 12+
17.20 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИ-
СИПИ» 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой" 12+
00.00 Большой балет 12+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.00 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 02.10 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
13.55, 01.40 Д/ф "Знахарка" 16+
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" 0+
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф "Лиса Патрикеевна" 
6+
05.30 М/ф "Петя и Красная ша-
почка" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 елена Бирюкова и сеМен 
ФурМан в приключенческой коМе-
Дии "клаДоискатели", 2011г., 
(россия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
0+
10.35, 04.40 Д/ф "Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не зна-
ете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф "Тиран, на-
сильник, муж" 16+
00.00 События 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф "Маршала погубили 
женщины?" 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Женщи-
ны-воительницы. Амазонки" 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+

08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Иду на по-
мощь!.." 12+
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИ-
СИПИ» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие 
XXI международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Алексея 
Новоселова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф "Алтайские кержаки" 
12+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 02.50 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 01.55 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 00.55 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-
ТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15, 03.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИ-
КИ» 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Бременские музы-
канты" 0+
05.30 М/ф "По следам Бремен-
ских музыкантов" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 якоБ оФтеБро и кристоФер 
Хивью в приключенческоМ ФильМе 
«БиркеБейнейрЫ», 2016 г., 
(норвегия, Дания, Швейция, ирлан-
Дия, венгрия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

ПОНЕДЕЛЬНИК
7�декабря

ВТОРНИК
8�декабря

СРЕДА
9�декабря

ЧЕТВЕРГ
10�декабря
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ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф "Век Василия Гросс-
мана" 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Ма-
урицио Поллини, Карл Бём и 
Венский филармонический 
оркестр (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Нарисую – будем 
жить" 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Глеба 
Данилова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Мир Пиранези" 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 02.55 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.55 Порча 16+
14.25, 02.30 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
02.00 Д/ф "Порча" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф "Щелкунчик" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Джонни Депп, аарон ЭкХарт, 
Джованни риБизи и ЭМБер ХёрД в 
авантюрной трагикоМеДии «роМо-
вЫй Дневник», 2010 г. (сШа) 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+

ножки" 12+
07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф "Дикая природа 
Уругвая" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России" 
12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф "Энциклопедия зага-
док" 12+
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 
12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
10.10, 12.00, 01.05 Т/с «РОД-
НЫЕ ЛЮДИ» 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 
16+
04.40 Д/ф "Восточные жёны" 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф "Турбо" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф "Дом" 6+
15.35 М/ф "Волшебный парк 
Джун" 6+
17.10 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
19.05 М/ф "Angry Birds-2 в 
кино" 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф "Золушка" 0+
05.35 М/ф "Необычный друг" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 анДерс БаасМо кристиансен 
и свен норДин в Боевике «скан-
Динавский Форсаж», 2014г., 
(норвегия), 16+

05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 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 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. "Хоть поверьте, хоть 
проверьте" 12+
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.40 Д/ф "Опасный вирус. 
Первый год" 12+

06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Алексей Пе-
тренко 16+
16.50 Д/ф "Женщины Николая 
Караченцова" 16+
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
16+
04.40 Д/ф "Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз" 12+

04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 0+
06.40 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+

22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

06.30 М/ф "Лиса и заяц". "Оран-
жевое горлышко". "Храбрый 
олененок" 12+
07.30 Х/ф «КЛОУН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Спектакль "Принцесса 
Турандот" 12+
12.50, 01.20 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
12+
16.45 Д/ф "Фуга спрятанного 
Солнца" 12+
17.15 Д/ф "Совершенная фор-
ма" 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
22.25 Балет "Бетховен Проект" 
12+
00.50 Д/ф "Архивные тайны" 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
12+
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
02.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с "Рождественские 
истории" 6+
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
12.15 М/ф "Снежная королева. 
Зазеркалье" 6+
13.55 М/ф "Волшебный парк 
Джун" 6+
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
16+
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 Дело было вечером 
16+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
03.00 М/ф "Дом" 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Весёлая карусель" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 анДерс БаасМо кристиансен 
и отто есперсен в Боевике «скан-
Динавский Форсаж: гонки 
на льДу», 2016г., (норвегия), 
16+ 

12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Джон Леннон. По-
следнее интервью" 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Д/ф "Актерские драмы" 
16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЫН» 16+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
0+
05.15 Д/ф "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал" 
12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+

15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бет-
ховена. Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди Мену-
хин, Колин Дэвис и Лондон-
ский симфонический оркестр 
(кат12+) 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица" 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.35, 05.35 Давай разведёмся! 
16+
08.45, 03.05 Тест на отцовство 
16+
10.55 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.00, 02.15 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 01.20 Д/ф "Порча" 16+
13.40, 01.45 Д/ф "Знахарка" 16+
14.15 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Нагиев на карантине 16+
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
16+
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+
05.40 М/ф "Вершки и корешки" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 жюли ДепарДье и ЭММану-
Эль Беар в ДраМе «желтогла-
зЫе крокоДилЫ», 2014г., 
(Франция, испания), 16+ (ФильМ 
ДеМонстрируется с суБтитраМи)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. "ДОстояние РЕспу-
блики" 0+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУ-
КАХ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 
12+
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

06.00 Д/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 
Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 
16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие суверени-
тет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф "От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли" 12+
03.05 Д/ф "Разлучники и раз-
лучницы" 12+
03.45 Д/ф "Не своим голосом" 
12+
04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+

05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна – 
2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Верь-не-Верь". "Се-
стрички-привычки". "Осьми-

ПЯТНИЦА
11�декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13�декабря

СУББОТА
12�декабря
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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!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 5805583

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 0051105

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

Телефоны
рекламного отдела:

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

Европейская компания проводит набор:

 СБОРЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 65000 руб. 
 СВАРЩИКОВ 50000 руб.
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ 45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИХ 35000 руб.

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай
 КЛАДОВЩИКОВ 40000 руб.

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман
 ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ 40000 руб.

Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

Место работы: город Бронницы

Агентство�недвижимости�ИнситиАгентство�недвижимости�Инсити

г.Бронницы,�пер.Комсомольский,�д.1А,�каб.24

�8�(929)�556-95-81,�8�(926)�684-00-90

Все операции с недвижимостью, Все операции с недвижимостью, 
купля-продажа квартир, домов, купля-продажа квартир, домов, 

земельных участков, земельных участков, 
аренда недвижимости, аренда недвижимости, 

технические планы на дома, технические планы на дома, 
получение разрешения получение разрешения 

на строительствона строительство

Оформление земельных участков и жилых домов Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬВ СОБСТВЕННОСТЬ
Подготовка межевых плановПодготовка межевых планов

АКЦИЯ!

Успей 

до Нового 

года!

ДОСУГ

Уважаемые жители, напоминаем 
об ответственнос ти за неуплату 

за жилищно-коммунальные услуги!
Обязанность по внесению платы за жилое поме

щение и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) и ответ
ственность за неуплату ЖКУ установлена действующим 
жилищным законодательством Российской Федера
ции, в том числе ответственность в виде штрафных 
санкций (пени).

Обращаем Ваше внимание на то, что, если потреби
тель продолжает игнорировать требования закона по 
оплате ЖКУ, дело передается в суд, при исполнении 
судебных решений возможен арест имущества, запрет 
на выезд за границу и на совершение регистрационных 
действий с недвижимым имуществом, автомобилем.

Убедительно просим вас своевременно оплачивать 
жилищнокоммунальные услуги!

ПРОДАЮ
1комнатную квартиру, 

2/5, Садовый прд. Тел.:  
8 (926) 1421873

3комнатную квартиру, 
ул.Советская, д.141, с ре
монтом и мебелью. Тел.:  
8 (926) 1421873

дом в д.Холуденево со 
всеми коммуникациями 
и мебелью, учк 15 соток, 
баня, теплицы. Тел.: 8 (926) 
1421873

вислоухих зайчиков. 
Тел.: 8 (910) 4767416

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

Ваших условиях! Тел.:  
8 (903) 2743404, Ольга

выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа
тор. Тел.: 8 (965) 3100099

СДАЮ
дом. Тел.: 8 (916) 142

2944
1комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (916) 1422944
2комнатную квартиру 

в с. Заворово. Тел.: 8 (909) 
9307421

3комнатную кварти
ру с мебелью, бытовой 
техникой на длительный 
срок. Русской семье. Тел.: 
8 (905) 5318538

СНИМУ
квартиру/дом в городе 

Бронницы. Рассматрива
ем районы рядом с горо
дом. Тел.: 8 (903) 14377
56, Светлана

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. 

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

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 7809517

монеты, медали, топор, 
тиски, ручную швейную 
машинку. Тел.: 8 (926) 527
8176

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

психолог Наталья Ни
колаевна. Тел.: 8 (905) 
5302215

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26

График личного приема 
граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти

 Московской области и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы на декабрь 2020 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области 
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС (1 этаж). 

Телефон для предварительной записи: 4665689, 4665212 
Время приема: 10.00–13.00. 
Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 

Московской области
04.12.2020 пятница Министерство энергетики
18.12.2020 пятница Главное архивное управление
21.12.2020 понедельник Комитет по архитектуре и градостроительству
28.12.2020 понедельник Министерство государственного управления, информа

ционных технологий и связи

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на декабрь 2020 года
Дни приема Время приема

7 декабря с 1000 до 1400
8 декабря с 1000 до 1400

14 декабря с 1000 до 1400
15 декабря с 1000 до 1400
21 декабря с 1000 до 1400
22 декабря с 1000 до 1400
28 декабря с 1000 до 1400
29 декабря с 1000 до 1400

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.СадоваяТриумфальная, 
дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8(498)6023113 (многоканальный), 8(495)6503012, 8(495)6503105. Примечание: 
бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской 
области.

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

Московской области «Государственное юридическое бюро 
по Московской области» на второе полугодие 2020 года

Дни недели Время приема
понедельник с 1000 до 1800

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

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро 
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 9883861.

По горизонтали: 1. Многоголосый крик, шум 2. Соглашение, договор 3. Смоковница, 
фиговое дерево 4. Злая насмешка, оскорбление 5. Церковное наказание 6. Индийский буйвол 
7. «Выравниватель» дорожных покрытий 8. Связно изложенная на письме законченная мысль 
9. «Благородное» дело, за которое пьют шампанское (посл.) 10. Антикварный бронежилет 
11. Документ, открывающий двери 12. Охотникпрофессионал 13. Направленный отрезок 
14. Физик, «раненый» яблоком 

По вертикали: 1. Горячий источник вулканического происхождения 15. Часть песни 
16. Неглубокий овраг 17. Философский статус Сенеки 18. «Нерядовой» рядовой 19. Нечто 
поразительное, сверхъестественное 20. Работа с жидким металлом 21. Процесс «добыва
ния» молока 22. Название волынки в Белоруссии 23. Маленький пирожок из пресного теста 
с мясной начинкой 24. Продукт из внутренностей животного 25. Учащийся ВУЗа 26. Сорт 
кофе 27. Тонкая, мягкая, обычно окрашенная кожа

По горизонтал: 1. Галдеж 2. Сделка 3. Инжир 4. Издевка 5. Епитимья 6. Арни 7. Каток 8. Текст 9. 
Риск 10. Кольчуга 11. Пропуск 12. Егерь 13. Вектор 14. Ньютон 

По вертикали: 1. Гейзер 15. Припев 16. Ложбина 17. Стоик 18. Ефрейтор 19. Чудо 20. Литье 21. 
Дойка 22. Дуда 23. Пельмень 24. Ливер 25. Студент 26. Арабик 27. Сафьян
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МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37
4 декабря  15.00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Символ года»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
6 декабря  11.00 Клуб «Мастерилка» мастеркласс «Олень»
  12.00 АРТВечеринка «Сияние»  5+
  13.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+
  14.00 АРТВечеринка «Зимний пейзаж»  5+
  15.00 Большая игротека  5+
8 декабря 12.00 АРТ– PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  14.00 АРТ– PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  16.00 Курс АРТИнтенсив – Основы рисования. 
   Графика «С чего начать?»  7+
9 декабря 12.00 АРТ– PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  14.00 АРТ– PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  16.00 АРТ– PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
10 декабря  12.00 АРТ– PARTY (Индивидуальные занятия)  7+
  14.00 АРТ– PARTY (Индивидуальные занятия) 7+
  15.00 Проект «Киносеанс»: м/ф из сериала «Гора самоцветов»  6+
  16.00 Курс АРТ– Интенсив – Основы рисования
   Живопись «Знакомство с цветом и материалом»  7+
11 декабря  15.00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Ёлочка» 6+
  16.00 Большая игротека  5+
13 декабря  11.00 Клуб «Мастерилка» мастеркласс «Снеговик»  6+
  12.00 АРТВечеринка «Роспись елочной игрушки»  5+
  13.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+
  14.00 АРТВечеринка «Винный шарм»  5+
  16.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33
4 декабря  18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+
5 декабря  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+

 11.00 Творческая студия «Изомания»  5+
7 декабря 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
8 декабря  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
10 декабря  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
11 декабря  18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+
12 декабря  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  5+

АФИША БНАФИША БН
НОВОГОДНИЕ ВЕНОЧКИ: 

СДЕЛАЙ САМ!
29 ноября в городском Библиотечно-информационном и досуговом 

центре для всех желающих был организован новогодний мастер-класс 
по созданию праздничного венка своими руками.

С наступлением декабря практически в каждой бронницкой семье начинается дол
гожданная и поособенному радостная подготовка к Новому году. Ктото уже написал 
письмо Деду Морозу, ктото загадал желание, ктото уже начал готовить подарки 
родным и, конечно, новогодние украшения... Чтобы помочь желающим самостоятель
но украсить ёлку, в городском библиотечноинформационном и досуговом центре 
специально для детей и родителей организовали мастеркласс по изготовлению 
нарядного новогоднего венка. 

Исходные материалы, которые используются в процессе создания такого 
праздничного венка, могут быть самыми разнообразными. Причем применяется, 
в основном, всё то, что должно было отправиться в мусорный бак. Это старые, 
ставшие уже ненужными новогодние игрушки, отдельные ветки от когдато цельной 
искусственной елочки, опавшие и подобранные в лесу еловые шишки и прочие 
подручные вещи.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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