
Дорогие бронничане! Дорогие бронничане! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом 

и Рождеством Христовым! и Рождеством Христовым! 

Минувший год запомнится нам многими значимыми событиями и делами, всенародными и об-Минувший год запомнится нам многими значимыми событиями и делами, всенародными и об-
щегородскими торжествами и юбилеями. При этом неблагоприятная эпидемиологическая ситуация щегородскими торжествами и юбилеями. При этом неблагоприятная эпидемиологическая ситуация 
продолжала испытывать нас, как и всех россиян, на выдержку и прочность. Всплески пандемии продолжала испытывать нас, как и всех россиян, на выдержку и прочность. Всплески пандемии 
снова оказывали негативное влияние на все основные сферы жизни нашего городского округа: на снова оказывали негативное влияние на все основные сферы жизни нашего городского округа: на 
социальную, экономическую, общественную. Нам пришлось вместе преодолевать немало объек-социальную, экономическую, общественную. Нам пришлось вместе преодолевать немало объек-
тивных трудностей, но мы научились сообща решать возникающие проблемы. В 2021 году удалось тивных трудностей, но мы научились сообща решать возникающие проблемы. В 2021 году удалось 
осуществить всё намеченное и сделать весомый зачин на будущий период. осуществить всё намеченное и сделать весомый зачин на будущий период. 

Проведен ремонт более 42 тысяч кв.м внутригородских автодорог, благоустроен целый ряд дво-Проведен ремонт более 42 тысяч кв.м внутригородских автодорог, благоустроен целый ряд дво-
ровых территорий, появились новые игровые площадки. Завершился второй этап капремонта КДЦ ровых территорий, появились новые игровые площадки. Завершился второй этап капремонта КДЦ 
«Бронницы». Ведется строительство нового и расселение ветхого жилого фонда, приобретаются «Бронницы». Ведется строительство нового и расселение ветхого жилого фонда, приобретаются 

квартиры детям-сиротам. По губернаторской программе отремонтировано 33 подъезда, создано более 400 новых рабочих квартиры детям-сиротам. По губернаторской программе отремонтировано 33 подъезда, создано более 400 новых рабочих 
мест, планируется еще – 1000. Идут работы по благоустройству современного парка отдыха у озера Бельское. Большие планы мест, планируется еще – 1000. Идут работы по благоустройству современного парка отдыха у озера Бельское. Большие планы 
у нас и на предстоящий период: намечена реконструкция площади им. Тимофеева, капитальный ремонт Лицея, проектирова-у нас и на предстоящий период: намечена реконструкция площади им. Тимофеева, капитальный ремонт Лицея, проектирова-
ние и строительство нового автовокзала и Дома детского творчества. Каждый трудовой коллектив города вносит свой вклад ние и строительство нового автовокзала и Дома детского творчества. Каждый трудовой коллектив города вносит свой вклад 
в развитие Бронниц. Благодарю всех за успешное завершение 2021 года! в развитие Бронниц. Благодарю всех за успешное завершение 2021 года! 

Особые слова благодарности снова хочу сказать нашим медикам, которые в складывающейся ситуации принимают на себя Особые слова благодарности снова хочу сказать нашим медикам, которые в складывающейся ситуации принимают на себя 
основную нагрузку в борьбе с пандемией, проявляют гражданскую ответственность и преданность своей профессии. Многие основную нагрузку в борьбе с пандемией, проявляют гражданскую ответственность и преданность своей профессии. Многие 
медработники Бронницкого ковид-госпиталя уже не один месяц находятся рядом с больными и самоотверженно спасают жизнь медработники Бронницкого ковид-госпиталя уже не один месяц находятся рядом с больными и самоотверженно спасают жизнь 
и здоровье наших сограждан. Отдельное спасибо бронницким педагогам, социальным работникам, волонтерам, сотрудникам и здоровье наших сограждан. Отдельное спасибо бронницким педагогам, социальным работникам, волонтерам, сотрудникам 
полиции, специалистам всех городских служб, предприятий и учреждений. полиции, специалистам всех городских служб, предприятий и учреждений. 

Впереди Новый календарный год, который будет таким же сложным и ответственным. Он также потребует от нас всех пол-Впереди Новый календарный год, который будет таким же сложным и ответственным. Он также потребует от нас всех пол-
ной самоотдачи. Надо сохранить прежний уровень жизни и обеспечить выполнение всех стоящих перед нами задач. По давно ной самоотдачи. Надо сохранить прежний уровень жизни и обеспечить выполнение всех стоящих перед нами задач. По давно 
сложившейся традиции мы встречаем новогодние торжества в привычном семейном кругу, с родными и близкими нам людьми. сложившейся традиции мы встречаем новогодние торжества в привычном семейном кругу, с родными и близкими нам людьми. 
Очень хочется, чтобы наступающий год стал спокойным и плодотворным, радостным и благополучным для всех  бронничан! Очень хочется, чтобы наступающий год стал спокойным и плодотворным, радостным и благополучным для всех  бронничан! 
Желаю каждому жителю нашего города, каждой семье стабильности и здоровья, счастья, мира, исполнения всех планов и Желаю каждому жителю нашего города, каждой семье стабильности и здоровья, счастья, мира, исполнения всех планов и 
намерений, всех новогодних надежд и желаний! С Новым 2022-м годом!намерений, всех новогодних надежд и желаний! С Новым 2022-м годом!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВГлава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Уважаемые друзья! 
Непростой и насыщенный событиями 2021 год близится к завершению. За это время 

мы многого достигли и со многим справились. От всего сердца хочу поблагодарить вас 
за трудолюбие, терпение и самоотдачу! В наступающем 2022 году нас с вами ждут не 
менее яркие и насыщенные рабочие будни. Уверен, они будут ещё более результатив-

ными, и каждый из нас впишет в свою трудовую биографию множество славных страниц.
Желаю вам, чтобы в новом году физкультура и спорт, активный и здоровый образ жизни по-преж-

нему оставались вашими спутниками. Ведь они – залог постоянного движения вперёд, бодрости 
духа, долголетия и физической красоты. Пусть следующий год будет для вас щедрым на радостные 

события и счастливые мгновения, профессиональные достижения и личные успехи, а вашим 
семьям принесёт согласие и гармонию. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и отличного на-
строения! Живите спортом!

С наступающим новым, 2022-м годом!
Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государственной думы

•	В школе №2 состоялась встреча 
бронничан с депутатом Госдумы 
Романом Терюшковым.

Стр.	2

•	Бронницкий «Экоспас» отметил 
профессиональный праздник  
и 15-летие со дня создания.

Стр.4

•	Школьники стали участника-
ми интерактивной программы  
к 80-летию битвы под Москвой.

Стр.	12	
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Дорогие жители Бронниц! Уважаемые коллеги! От имени Совета депутатов 
нашего городского округа сердечно поздравляю вас всех с наступающим 
2022-м годом и Рождеством! 

Встреча Нового года – это по-настоящему волнительное время для всех россиян. 2021-й, 
как и предыдущий, был непростым. Ситуация, вызванная пандемией, потребовала от всех нас 
немалых усилий для того, чтобы быть на уровне требований времени и выполнять поставлен-
ные задачи. Несмотря на ковидный период, мы вместе с вами организовали и осуществили 
немало нужных и полезных депутатских дел, различных общественных мероприятий. Совет 
депутатов принял целый ряд важных решений по основным направлениям жизнедеятельно-
сти Бронниц, утвердил городской бюджет на предстоящий период. Периоды ограничений на 
массовые мероприятия не стали помехой для наших встреч с избирателями. Мы находили 
новые подходы и формы общения в своих округах. Как и прежде, следовали принципу: не 
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Провожая уходящий год и подводя итоги сделанного, хочу поблагодарить всех своих коллег 
за их усилия и вклад в развитие Бронниц, за ответственный подход к своей общественной 

работе. Выражаю нашу депутатскую признательность и благодарность всем работникам администрации и 
городских служб, всем руководителям предприятий и организаций, всем активистам и волонтерам за со-

трудничество. 
Желаю всем жителям Бронниц в наступающем 2022 году личного и семейного благополучия, 

крепкого здоровья, мира, общественной стабильности, счастья и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть все неприятности и проблемы навсегда останутся в прошлом! Пусть обязательно сбудутся 
все ваши самые добрые надежды и устремления! С праздником!

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов городского округа Бронницы
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

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

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

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

Режим работы в новогодние 
праздники Бронницкого отдела ЗАГС 

с 31.12.2021 г. по 9.01.2022 г.
31 декабря с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00
1 и 2 января – выходные дни
3 января с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 – государственная регистрация 
смерти
4 января, 5 января с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 – по всем видам государ-
ственной регистрации
6 января с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 – по всем видам государственной 
регистрации
7 и 8 января – выходные дни
9 января с 09.00 до 13.00 и с 13.30 до 
18.00 – государственная регистрация 
смерти

Подать заявление на государствен-
ную регистрацию заключения брака, 
расторжения брака, установления 
отцовства, усыновления можно через 
единый портал государственных услуг: 

https.//www.gosuslugi.ru.
Мы всегда рады помочь Вам и отве-

тить на все интересующие Вас вопросы 
по телефону горячей линии: 

8 (496) 466-56-51

ВСТРЕЧА С РОМАНОМ ТЕРЮШКОВЫМ
24 декабря в актовом зале школы №2 состоялась встреча бронничан с депутатом Госдумы РФ Романом 

Терюшковым, который избран по нашему округу. В ходе общения с думцем у жителей была возможность 
озвучить проблемные темы городского округа и задать ему личные вопросы.

Как известно, социальная поддержка незащищенных жителей – одно из 
приоритетных направлений деятельности муниципалитета. Прежде всего, это 

В начале встречи состоялась презентация 
новой программы, размещенной на едином 
портале развития территорий «Здесь». Он 
должен максимально упростить общение 
местной власти с жителями. На портале 
можно будет проводить социальные опросы, 
результаты которого могут помочь в решении 
городских проблем, можно мониторить дея-
тельность депутатов и многое другое.

Далее пришедшим на встречу жителям 
была предоставлена возможность задать 
интересующие вопросы. Один из которых 
касался дальнейшей работы спортивной базы 
на Бельском озере. Знакомое всем красное 
здание было признано аварийным и подлежит 
сносу. Сейчас вход туда запрещен. Родители, 
тренеры и сами дети обеспокоены тем, как 
в дальнейшем будут проходить тренировки 
юных гребцов.

Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государ-
ственной Думы РФ:

– Мы обсуждали с руководителями го-
родской администрации этот беспокоящий 
многих горожан вопрос. Как мне известно, на 
месте аварийного здания планируется возве-
сти типовой физкультурно-оздоровительный 
комплекс в современном стиле со всеми необходимыми поме-
щениями и удобными для занятий залами. Пока мы занимаемся 
финансовым вопросом. Тем не менее тренировочный процесс 
не будет останавливаться. После новогодних праздников дети 
возобновят тренировки.

Также к депутату обратилась многодетная 
семья, проживающая в доме №45 на Кашир-
ском переулке. С 2017 года дом признан 
аварийным, и большая часть семей были пере-
селены. Жители ждут, когда и им предоставят 
новое жилье. Предложенная компенсация 
ничтожно мала, и на эти деньги невозможно 
приобрести новую квартиру. Роман Игоревич 
пообещал взять этот вопрос под контроль  
и помочь семье войти в программу расселения 
аварийного фонда. Также в ходе беседы были 
озвучены предложения по созданию безо-
пасного маршрута для детей, проживающих  
в домах на ул. Льва Толстого до Гимназии.

Один из самых важных и интересующих 
многих бронничан вопросов касался строи-
тельства складских помещений интернет-ма-
газина «Вайлдберриз». Как ранее уже сообщал 
глава городского округа Дмитрий Лысенков, 
так и Роман Игоревич на встрече подтвердил, 
что строительства не будет, а сам вопрос пока 
обсуждается. В ходе открытого диалога также 
были озвучены вопросы развития жилого фон-
да в Бронницах, поиска узких специалистов 

для работы с детьми-инвалидами, установки необходимых 
тротуаров и освещения. В ходе встречи депутат ответил на все 
заданные жителями вопросы. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ЖИЛЬЁМ 
23 декабря в городской администрации состоялось вручение ключей от квартир, приобретенных для 

молодых людей, с детства оставшихся без попечения родителей.

касается детей, которые в силу различ-
ных обстоятельств лишились родитель-
ской заботы.

В рамках исполнения государственных 
полномочий по обеспечению специа-
лизированными жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, городской адми-
нистрацией совместно с управлением 
опеки и попечительства министерства 
образования МО были приобретены две 
двухкомнатные квартиры. Первая – для 
Владимира Григорьева в селе Ульянино, 
а вторая – для Алины Кулигиной в селе 
Заворово.

Церемония вручения ключей от но-
вых квартир прошла в торжественной 
обстановке в кабинете у главы города. 
Несомненно, этот день на всю жизнь 
останется в памяти тех, кто стал но-
восёлом. Особенно потому, что такой 
нужный для самостоятельной взрослой 
жизни подарок им сделали в преддверии 
Нового года.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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852
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 27.12.2021 года
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Город
Заболевших 

всего
Балашиха 33333
Богородский 10890
Бронницы 1814
Власиха 443
Волоколамск 3761
Воскресенск 11844
Дзержинский 4506
Дмитров 13969
Долгопрудный 7745
Домодедово 18057
Дубна 4647
Егорьевск 7218
Жуковский 10234
Зарайск 4960
Звездный городок 78
Ивантеевка 7136
Истра 11674
Кашира 3622
Клин 9779
Коломна 14892
Королев 32816
Котельники 3814
Красноармейск 450
Красногорск 31712
Краснознаменск 4579
Ленинский 16513
Лобня 7864
Лосино-Петровский 1606
Лотошино 1477
Луховицы 4256
Лыткарино 4764
Люберцы 31360
Можайск 2917
Молодежный 3
Мытищи 30641
Наро-Фоминск 7390
Одинцово 37033
Озеры 2577
Орехово-Зуево 14874
Павловский Посад 5006
Подольск 24421
Протвино 1095
Пушкино 20102
Пущино 1372
Раменское 21508
Реутов 9053
Рошаль 449
Руза 4987
Сергиев Посад 22641
Серебряные Пруды 2023
Серпухов 10671
Солнечногорск 17031
Ступино 9375
Талдом 2778
Фрязино 6131
Химки 15076
Черноголовка 1744
Чехов 10819
Шатура 7332
Шаховская 1889
Щелково 10475
Электрогорск 2504
Электросталь 6671

ДЕКАБРЬСКИЙ ФИНИШ ДЕПУТАТОВ

«МЕГАБАК»: УТИЛИЗИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!
28 декабря в Бронницах была открыта площадка для раздельного сбора мусора «Мегабак».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПОДВЕЛА ИТОГИ
24 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось последнее в уходящем году засе-

дание Общественной палаты (ОП). Активисты этого выборного органа сообща подвели итоги своей работы 
в уходящем году.

Решение проблемы раздельного сбора мусора и его перера-
ботки – важное направление деятельности правительства Мо-
сковской области. Региональная программа «Мегабак» направ-
лена на популяризацию раздельного сбора 
мусора и снижение количества полигонов, 
которые негативно влияют на экологию. И 
представляет из себя огороженную терри-
торию с обустроенным крытым навесом для 
размещения 7-ми и 8-ми кубовых контейне-
ров для сбора мусора разного типа. Проект 
«Мегабак» открыл первые площадки для 
переработки ТКО еще в 2019 году. Теперь 
такая есть и в Бронницах.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Брон-
ницы:

– Площадка для раздельного сбора 
мусора «Мегабак» была построена на ос-
новании соответствующей программы правительства Москов-
ской области. Она направлена на то, чтобы показать жителям, 
как и где правильно утилизировать крупногабаритный мусор. 
Это поможет нам разгрузить контейнерные площадки вблизи 
многоквартирных домом и поддерживать их в чистоте.

Площадка для раздельного сбора мусора «Мегабак» была 
построена за счет городского бюджета. Сотрудники адми-
нистрации посетили площадку, чтобы оценить проделанную 

работу. Для удобства доставки мусора было обустроено двое 
въездных ворот.

Построен блок-контейнер для приема 14-ти фракций от-
ходов. Сюда можно сдать бумагу, 
картон, стекло, пластик, опасные 
отходы, бытовую технику, мебель, 
спил растений, шины. На террито-
рии также размещено небольшое 
здание, где осуществляется прием 
игрушек, книг и одежды.

Бесплатно сдать мусор, в том 
числе крупногабаритный, может 
любой житель региона. Для этого 
нужно собрать его, разделив по 
категориям, и отнести на площадку 
проекта. Когда контейнеры запол-
няются, их содержимое забирают 

перерабатывающие компании.
Площадка открыта со вторника по воскресенье с 9.00  

до 18.00 и расположена на Кирпичном проезде, за территорией 
«Морозко». Для удобства жителей на площадке есть сотрудни-
ки, которые помогают разобраться в принципах раздельного 
сбора мусора, направляют к нужным контейнерам и отвечают 
на возникшие у граждан вопросы.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Итоговое заседание года провел пред-
седатель городского парламента Алек-
сандр Каширин. В зале присутствовали все 
пятнадцать избранных депутатов, а также 
глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков. 

После утверждения повестки дня брон-
ницкие депутаты единогласно приступили 
к обсуждению первоочередных вопросов. 
Они установили базовый размер арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципалитета и внесли 
изменения в положение о земельном конт-
роле на территории Бронниц.

Несколько проблемных вопросов было решено отправить 
на доработку и разобрать их уже в январе следующего года. 
К примеру, собственник просил повысить плату за жилье  
в общежитии на Красной улице. Городские депутаты были 
против такого повышения и решили продолжить переговоры 
с собственником.

Парламентарии также обсудили размер платы за содер-
жание жилого помещения для нанимателей по договорам 
социального найма и утвердили программу приватизации 
муниципального имущества на 2022 год. 

По всем обсуждаемым на итоговом заседании вопросам 
приняты соответствующие решения. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

На итоговом заседании Общественной палаты побыва-
ли глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, его заместитель  
по социальным вопросам Наталья Меньшикова и председатель 
городского Совета депутатов Александр Каширин. В своём 
выступлении Александр Иванович поблагодарил активистов 
Общественной палаты за проделанную работу, пожелал даль-
нейшей деловой активности и поздравил с наступающими 
праздниками.

Из двадцати членов Общественной палаты в заседании 
участвовали семнадцать. На заседании был заслушан отчет 
председателя ОП Сергея Харламова по итогам работы в ухо-
дящем 2021 году. Он рассказал об основных мероприятиях, 
акциях и инициативах, в реализации которых принимали участие 

общественные активисты. В своём докладе председатель рас-
сказал об основных направлениях деятельности Общественной 
палаты. При этом многие положения доклада были существенно 
дополнены выступлениями членов палаты в ходе обсуждения. 

Своим обоснованным мнением о работе городской Об-
щественной палаты поделился глава городского округа Брон-
ницы Дмитрий Лысенков. Он дал оценку проделанной за год 
работе, отметил наиболее значимые её аспекты, высказал 
свои пожелания относительно дальнейшей деятельности Об-
щественной палаты в 2022 году.

Подводя итоги сделанного, участники заседания признали 
результаты работы Общественной палаты за минувший 2021 год 
удовлетворительными. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

24 декабря в конференц-зале го-
родской администрации состоя-
лось последнее в уходящем году 

заседание Совета депутатов 
городского округа Бронницы.
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Напомню, «Экоспас» был создан в Бронницах в 2006 году и 
является наиболее крупной структурой, предотвращающей по-
следствия розлива топлива и нефтепродуктов в нашей стране. 
В разных городах России расположено более 60 филиалов и 
региональных центров. Отряд, разместившийся в Бронницах, 
является основным, базовым, именно в нем внедряются все 
передовые технологии.

Иван КАШИРИН, директор филиала ЦАСО «Экоспас»:
– Нынешний год для нашего коллектива прошел вполне 

успешно. У нас подняли заработную плату, увеличили штат, 
и в ближайшем будущем планируется территориальное рас-
ширение. Также в 2021 году мы прошли аттестацию уже по 
новому Федеральному закону и теперь можем участвовать 
в ликвидации розлива нефти и нефтепродуктов на суше и 
воде свыше 5000 тонн. При этом мы продолжаем заниматься 
газоспасением, пожаротушением и аварийно-спасательными 
работами. 

Важно отметить, что в уходящем году специалисты брон-
ницкого отряда «Экоспас» принимали активное участие в лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации на Московской 
железной дороге и на Московском нефтеперерабатывающем 
заводе. Кроме того, были проведены учения по устранению 
разливов нефти на Бельском озере.

На торжество по случаю профессионального праздника и 
15-летия отряда прибыло немало гостей. «Экоспас» поздравили 
депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, первый за-

меститель главы администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин, 
председатель городского Совета депутатов Александр Каширин 
и другие почётные гости.

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы адми-
нистрации г.о.Бронницы:

– Героизм, мужество, смелость – эти слова непосредственно 
относятся к вам и к вашей очень нужной обществу профессии. Я 
искренне надеюсь, чтобы все свои навыки и умения вы приме-
няли только на учениях и чтобы реальных аварий и катастроф у 
нас не происходило. Но, к сожалению, в жизни и на производ-
стве случается всякое, в том числе и чрезвычайные ситуации. 
Поэтому желаю нашим спасателям достойно, без потерь, пре-
одолевать любые испытания и трудности. С праздником!

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Боршева 
протоиерей Алексий Авдокушин в честь праздника прочитал 
молитву и по традиции окропил собравшихся святой водой. Наи-
более отличившимся специалистам «Экоспаса» в торжественной 
обстановке были вручены почётные грамоты главы городского 
округа Бронницы.

Редакция «Бронницких новостей» присоединяется ко всем 
высказанным поздравлениям и желает коллективу «Экоспаса» 
и в дальнейшем быть на высоте требований времени, всегда и 
везде успешно решать поставленные перед ним задачи. Пусть 
Новый 2022-й год принесёт всем экоспасателям только стабиль-
ность во всём, мир, счастье и семейное благополучие!

Михаил БУГАЕВ

УСПЕШНАЯ ПЯТНАДЦАТИЛЕТКА «ЭКОСПАСА» 
27 декабря в День спасателя центральный аварийно-спасательный отряд «Экоспас» отмечал свой про-

фессиональный праздник и 15-летие со дня создание.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ШАШКИ 
26 декабря, как всегда в последнее воскресенье месяца, бронницкие любители шашек завершили свой 

соревновательный год: провели первенство города и предновогодний блиц-турнир.

Пандемия, потрясающая весь мир, 
повлияла и на состязания шашистов в на-
шем городе. Из-за ограничений пришлось 
отложить ряд турниров. До одного круга 
поединков было укорочены игры на пер-
венство города. Ситуация наложила свой 
отпечаток на харак-
тер игры. В первом же 
туре встретились не-
примиримые сопер-
ники последних лет, 
которые поперемен-
но обыгрывали друг 
друга. Это первораз-
рядник Олег Гусев и 
кандидат в мастера 
спорта Андрей Кайкы. 
В этот раз квалифи-
кация всё-таки взяла 
своё. 

Случилась и сен-
сация – Ольга Таба-
карь блес тящей ком-
бинацией завершила 
обоюдоострую по-
зицию в свою пользу 
над своим препода-
вателем Евгением 
Петровым. Хоть и не 
блестящим вышел у Ольги общий резуль-
тат, но она заставила понервничать всех 
своих соперников, даже Кайкы. Нужно 
сказать, что не впервые ученики встают 
у преподавателя на пути к пьедесталу. 
Сразу же встретились и друзья-сопер-
ники – Дима Пичкин и Егор Манохин. Они 
в своём стиле, не особо задумываясь, 
разыграли ничью. В дальнейшем Егор 

был более убедителен и номинировался 
на звание «Юный шашист». 

Поделив очки с призёрами, Евгений 
Петров стал «Грозой авторитетов» и, в 
дополнение ещё, «Ветераном шашек». 
Не частый гость в соревнованиях пер-

воразрядник Теймур Гашумов завоевал 
третье место. А что же лидеры? Андрей 
Кайкы словно катком прошёлся по своим 
соперникам, сделав всего одну ничью. 
Он стал чемпионом. А Олег Гусев после 
поражения не смог догнать соперника и 
остался на втором месте. 

Предновогодний шашечный блиц вы-
дался азартным. После первого круга в 

лидерах с разницей в очко лидировали 
Кайкы и Петров. Остальные участники, что 
называется, провалили игру, выигрывая 
и проигрывая по кругу между собой. Во 
втором круге Андрей Кайкы показал свою 
квалификацию – занял первое место. Во 

второй половине 
состязаний взял 
себя в руки Олег 
Гусев:  он стал 
вторым. Его же 
назвали и «Вете-
раном шашек». 
Евгений Петров 
вновь «споткнул-
ся» на своих уче-
никах – Артёме 
Ефремове и Вла-
димире Скудо-
ве, заняв только 
третье место. По-
бедив своих кон-
курентов, Дима 
Пичкин удостоил-
ся звания «Юный 
шашист». Про-
явив характер и 
упорство в борь-
бе с призёрами, 

отобрав у них два с половиной очка, Артём 
Ефремов стал «Грозой авторитетов». 

По результатам состязаний все призё-
ры и номинанты предновогодних турни-
ров награждены медалями и грамотами 
от отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодёжью администрации 
г.о.Бронницы. 

Е.КАМЕНСКИЙ 

ПЯТЬ 
Факт №1

Изначально, главным праздником  
и в России, и на Западе было Рождество. 
И подарки дарили на Рождество.

Впервые Новый год запретили празд-
новать в России во времена Первой миро-
вой войны – как немецкое веяние. В 1917 г., 
когда к власти пришли большевики, запрет 
сняли – ибо немцы уже были друзьями. 
Но после смерти Ленина, запрет вернул-
ся. По инерции, какое-то время и Новый 
Год, и Рождество оставались выходными 
днями, но с 1925 по 1935 гг. за продажу 
елок налагался немалый штраф, а чекисты 
поглядывали в окна и проверяли, не соби-
рается ли там в домах контрреволюцион-
ное движение, борющееся за буржуазные 
пережитки прошлого.

Н о в ы й  г о д  р е аб и л и т и р о в а л и  в 
1935 году, когда бывшие рождественские 
атрибуты стали использовать в качестве 
детского зимнего праздника. Более того, 
единственного праздника, лишённого 
вообще какой-либо политической подо-
плёки.

Факт №2 
Рождество во всех странах всегда 

праздновали 25 декабря. Но сам Иисус 
вряд ли родился именно в этот день.

Большинство историков сходится во 
мнении, что Иисус не выдумка и существо-
вал на самом деле. Но в Евангелиях нет 
ни одного упоминания о точной дате его 
рождения. Ни о числе, ни о годе. 

Если ссылаться на библейский текст, 
то Христос скорее всего родился весной, 
поскольку пастухи, увидевшие Вифлеем-
скую звезду, пасли овец. Такое не могло 
случиться ни в январе, ни (уж тем более) 
в декабре.

Астрономы же предполагают, что если о 
Рождестве возвестила Вифлеемская звез-
да, то чем же она могла оказаться? Звезда 
не могла взяться из ниоткуда и исчезнуть 
в никуда. Плюс, как раз примерно в эти 
годы в небе случилось два наиредчайших 
явления – соединение Венеры и Юпитера 
в один ярчайший источник света на ночном 
небе (17 июня 2 года до н.э.) и похожее 
соединение Сатурна и Юпитера (октябрь 
7 года до н.э.).

Откуда же взялась дата 25 декабря? 
Очень просто. До 21 декабря (к слову, 
до сегодняшнего дня) день, начиная с 
24 июня, постоянно убывает (становится 
короче). 22 декабря – день Солнцестояния. 
А ночь с 21 на 22 декабря – самая длинная 
ночь в году. 25 декабря – это первая дата, 
когда день снова прибывает.

Почему католики и протестанты празд-
нуют в итоге 25 декабря, а православные 
7 января?

Нет, Иисус не рождался дважды. Ответ 
кроется в календарях. Дело в том, что  
в истории России было два календаря – 
Юлианский и Григорианский.

Юлианский пришёл в Россию с Право-
славием и в своё время был единственным 
календарём, которым пользовались по 
всему христианскому миру. Однако со 
временем обнаружилось, что он не точен. 
Год по нему длился 365 дней и 6 часов.  
А реальный астрономический год короче 
на 11 минут и 14 секунд. Поэтому Юлиан-
ский календарь со временем стал сильно 
отставать от реального астрономического.

Из-за этого в 1582 г. папа римский Гри-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
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горий XIII провёл реформу, исправившую 
календарные ошибки. Люди легли спать в 
четверг вечером 4 октября 1582 г. и про-
снулись на следующее утро уже в пятницу 
15 октября 1582 г.

В Православных странах этого сделано 
не было вплоть до революции в России. 
Если быть более точным, то до 1918 г. 
Поэтому и Рождество у нас празднуется 
позже общепризнанной даты.

С 1 марта 1900 г. по 28 февраля 2100 г. 
отставание Юлианского календаря со-
ставляет 13 дней. Поэтому 25 декабря по 
Юлианскому календарю (по Старому сти-
лю) – это теперь 7 января. 31 декабря – это 
13 января (тот самый Старый Новый Год).

То есть, долгое время существовал за-
нимательный парадокс. Если в начале 20 
века в России вы писали письмо в Европу, 
то вы писали как бы в будущее на 13 дней. 
А если писали вам, то писали в прошлое на 
13 дней. Жуткая путаница.

В 2101 г. в Православных странах Рож-
дество будут праздновать уже 8 января. 
Каждые двести лет Юлианский календарь 
прибавляет к отставанию ещё один день. 
Большинство из нас этого уже не застанет, 
но вдруг… хоть кто-то.

Факт №3 
Санта Клауса не придумала Кока-кола, 

а Дед Мороз и Санта Клаус – не одно и то 
же. И Санта Клаус в своей роли появился 
намного раньше Деда Мороза.

«Санта» (Saint) с английского перево-
дится как «святой». А Клаус – это герман-
ская форма имени Николас (в русском 
произношении «Николай»). То есть Санта 
Клаус – это святой Николай из Мир Ликий-
ских. Поэтому его ещё называют Николай 
Мирликийский. Или Николай Угодник. Или 
Николай Чудотворец. Как вы понимаете, 
Кока-кола его не придумывала. И бук-
вально пару дней назад все в интернете 
поздравляли друг друга с днём святого 
Николая.

Святой Николай был церковным епи-
скопом. Родился около 270 г. в г.Патара 
в Ликии, а умер около 345 г. в Мире.  
В восточной традиции он – покровитель 
путешествующих, заключённых и сирот. 
В Западной – практически всех слоёв 
общества.

Николай был ребёнком из состоятель-
ной семьи, однако полностью посвятил 
себя служению Богу. После смерти роди-
телей раздал всё унаследованное имуще-
ство бедным. В его житии описывается 
история о том, как святой Николай помог 
трём девушкам, отец которых, не имея 
возможности собрать приданое, планиро-
вал продать одну из них в публичный дом, 
чтобы иметь возможность выдать замуж 
остальных.

Узнав об этом, епископ решил им 
помочь. Будучи скромным (или желая из-
бавить их от унижения принятия помощи 
от постороннего), он бросил мешок с зо-
лотом в их дом, а сам возвратился домой. 
Обрадованный отец выдал одну свою дочь 
замуж и использовал эти деньги для её 
приданого. Через некоторое время свя-
той Николай подбросил мешок с золотом 
также для второй дочери, что позволило 
второй девице выйти замуж, обеспечен-
ной приданым.

После этого отец дочерей решил уз-
нать, кто его благодетель, и поэтому де-
журил все ночи, чтобы его дождаться. Его 
ожидание оправдалось: святой Николай 
ещё раз бросил мешок с золотом в окно и 
поспешил удалиться. Услышав звон золо-
та, отец девиц побежал вслед благодетеля 
и, узнав святого Николая, бросился ему в 
ноги, говоря, что он спас их от погибели. 
Святой Николай, не желая, чтобы его 
благодеяние стало известно, взял с него 
клятву, что он никому об этом не расскажет. 
Но, видимо, что-то пошло не так…

Согласно католическому преданию, 
мешок, брошенный в окно святителем 
Николаем, приземлился в чулке, оставлен-

ном для просушки перед огнём. Отсюда 
произошёл обычай вывешивать носки для 
подарков от Санта-Клауса.

Первоначально 6 декабря, в день свя-
того Николая по церковному календарю, в 
странах Европы было принято дарить де-
тям подарки от его имени, причём подарки 
подкладывали ночью в чулки. Однако в 
период Реформации, когда не одобрялось 
почитание святых, в Германии и сопре-
дельных странах персонажем, который 
раздаёт подарки, стал младенец Христос, 
а день их вручения был перенесён с 6 на 24 
декабря, то есть на время рождественских 
ярмарок. В период Контрреформации 
подарки детям снова стали вручаться от 
имени святого Николая, однако теперь 
это происходило уже в конце декабря, на 
Рождество.

Из Голландии образ перебрался в 
Нью-Йорк, где к 19 веку у Санты уже на-
чал складываться другой образ – милого 
старичка, живущего на Северном полюсе 
(к слову, факт жизни на севере родился в 
1863 году благодаря рисункам художника 

Томаса Наста в журнале Harper’s Weekly). 
Первоначально на рисунках Наста полушу-
бок Санты был коричневого цвета. Однако 
в 1904 г. на страницах журнала «Пак» он уже 
предстаёт знакомым милым пухлым де-
душкой в красном костюме. Поэтому даже 
к красному наряду Кока-кола не имеет ни-
какого отношения. Заслуга компании в по-
пуляризации этого образа – однозначно.

Дед Мороз. Морозко, Студенец или 
Трескунец. Мороз как природная стихия 
издавна персонифицировался восточ-
ными славянами. Он представлялся ими 
в виде невысокого старичка с длинной 
седой бородой, который бегает по полям 
и вызывает стуком трескучие морозы. Мо-
роз – повелитель холодной части 
года. Его задабривали, уважали и 
побаивались.

Снежная морозная зима в 
представлении славянина-зем-
ледельца связывалась с будущим 
хорошим урожаем. Об этом суди-
ли по наличию рождественских 
или крещенских морозов. Поэ-
тому в Святки и Чистый четверг 
было принято совершать обряд 
«кликанья мороза»: его зазывали 
на трапезу и угощали ритуальной 
пищей – блинами и кутьёй. В то 
время точно так же призывали 
в дом души умерших предков, а 
кутья – традиционная поминаль-
ная еда у славян. Еда для мороза 
оставлялась на окне или на крыль-
це. Тогда же Мороза просили не 
приходить летом и не портить урожай.

В качестве литературного сказочного 
героя Мороз впервые появляется в сбор-
нике рассказов князя Владимира Одоев-
ского «Сказки дедушки Иринея». Точнее 
в сказке «Мороз Иванович», где впервые 
давалась литературная трактовка образа 
фольклорного и обрядового Мороза, ко-
торый по образу и функциям сильно отли-
чался от того, к чему привыкли мы с вами.

Действия сказки происходят весной, 
портал в его мир находится в колодце, и 
это не он приходит к детям, а они к нему. 
Никаких подарков ни к какой дате он ещё 
дарит, хотя может щедро вознаградить за 
помощь и хорошую работу. Однако образ 
в сказке стал основой для формирования 
новогоднего символа.

Достаточно долгое время Дед Мороз 
и Ёлка с Рождеством существовали раз-
дельно. Объединение произошло лишь 
во 2-й половине 19 века, когда возникла 
потребность создать своего самобытного 
Рождественского деда. До этого подарки 
на Рождество в России пытались дарить 
Старый Рупрехт (но он почему-то не 
прижился), святой Николай или Дедушка 
Николай, чей образ постепенно эволюци-
онировал в знакомого нам Деда Мороза, 
который, начиная примерно с 1910 г., стал 
лично появляться и на Рождественских 
ёлках.

После революции Дед Мороз со всей 
Рождественской атрибутикой подвергся 
гонениям, но 30 декабря 1935 г. в Харь-

ковском Дворце пионеров впервые после 
переосмысления и «реабилитации» по-
явился на Советской новогодней ёлке. А 
Снегурочка впервые присоединилась к 
нему в 1937 г..

Факт №4
Шарики на новогодней ёлке изначально 

были не для красоты.
Традиция украшать ёлку зародилась в 

Германии на стыке 15 и 16 веков. Городом, 
с которого всё началось, довольно часто 
называют Эльзас. Хотя жители Риги, Тал-
лина и Страсбурга, увлекающиеся исто-
рией, с большой охотой начнут спорить, 
если услышат об этом. Шутки шутками, а в 

своё время велись даже дипломатические 
ёлочные войны за пальму первенства в 
этом вопросе, так как вопрос «первой ёлки 
в Европе» имеет значительное туристиче-
ское значение.

Рождественская ель восходит к обра-
зу Древа познания в Эдемском саду. 24 
декабря западные христиане отмечалась 
память Адама и Евы, и по этому случаю 
устраивались особые театрализованные 
спектакли на библейские сюжеты, кото-

рые назывались «мистерии». Учитывая 
зимнее время, в качестве красивой де-
корации использовали хвойное дерево, 
которое украшали яблоками (символом 
запретного плода), а также вафлями или 
печеньем (символы причастия и иску-
пления).

В России же традиция украшать ёлку 
появилась при Петре 1 в 1699 г., когда 
был издан Указ о праздновании «Новоле-
тия» 1 января. До этого Указа Новый Год в 
России праздновали 1 сентября, и потому 
1699 г. является самым коротким годом в 
истории России – начался он 1 сентября, 
а закончился 31 декабря.

Звезды на Рождественской и Советской 
новогодней елях отличаются.

Возрождая традицию зимних праздни-
ков, советское руководство, не сумев по-
бороть, решило переосмыслить устоявши-
еся старые традиции. Так Рождественскую 
восьмиконечную Вифлеемскую звезду 
белого или золотого оттенка заменили на 
Красную пятиконечную «Кремлёвскую». 
Кстати, вопрос к жителям нашего города: в 
центре Бронниц сейчас стоит Рождествен-
ская или Новогодняя ель?

Факт №5
У Деда Мороза есть не только внучка, 

но и внук – маленький мальчик, который 
никогда не стареет!

И зовут его – Мальчик Новый Год. 
Мальчик Новый Год выступает спутником и 
своеобразным преемником Деда Мороза. 
Истоки формирования этого персонажа 
можно найти в русских фольклорных тра-
дициях:

«В канун Нового года в Псковской гу-
бернии разыгрывалась такая сценка: пе-
ред полночью один из парней или молодых 
мужиков наряжался стариком, другой – 
обычно мальчишка – надевал красную 
рубашку и белую шапку. «Старик» – ухо-
дящий год садился на стул посреди избы. 
В полночь в избу радостно вбегал маль-
чик – Новый год, сталкивал со стула своего 
предшественника и садился на его место. 
Старый год при общих криках, насмешках, 
погоняемый веником, выталкивался вон 
из избы. Все поздравляли друг друга с 
Новым годом и желали здоровья и добра. 
Дети, приплясывая, выкрикивали: «Новый 
год пришел, Старый угнал, Себя показал! 
Ходи, народ, Солнышко встречать, Мороз 
прогонять!»

Уже в начале ХХ века маленький маль-
чик, олицетворяющий Новый год, часто 
изображался вместе с Дедом Морозом на 
почтовых открытках. При этом, если деда 
одевали в красную или белую шубу, то 
мальчика – в голубой костюм. Эта тради-

ция и определила цвета костю-
мов праздничных персонажей, 
появившихся в 1937 г. на первой 
официальной ёлке в Доме Сою-
зов: Деда Мороза сопровождала 
Снегурочка в одежде голубого 
цвета.

Наиболее часто Мальчик Но-
вый год изображался на ново-
годних открытках конца 1950-х – 
середины 1980-х гг. Почти всегда 
он прибывал на тройке лошадей. 
В 1948 г. вышел мультфильм «Но-
вогодняя ночь», где Дед Мороз 
обращается к мальчику как к 
внуку. К сожалению, к концу 80-х 
популярность этого персонажа 
стала падать, а сейчас он прак-
тически забыт.

Надеюсь, мне удалось порадовать 
читателей интересными фактами. И что 
они были полезны и познавательны. Также 
выражаю надежду на то, что у кого-то они 
вызовут желание изучать историю. И, даже 
если они вызовут желание поспорить и 
найти аргументы, опровергающие всё то, 
что я написал, – я тоже буду этому очень 
рад. С наступающими праздниками, до-
рогие друзья!

Денни САДОВСКИЙ

ФАКТОВ О НОВОМ ГОДЕ, РОЖДЕСТВЕ, САНТА КЛАУСЕ И ДЕДЕ МОРОЗЕ
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На нынешнюю «Елку главы», как и прежде, пригласи-
ли ребятишек, состоящих на учете в отделе социальной 
защиты населения, а также детей сотрудников город-
ских организаций и предприятий. Для проведения ново-
годнего праздника были выбраны уютные и просторные 
помещения бронницкой Гимназии.

Замечательное сказочное представление, 
которое подготовил для маленьких зрителей 
коллектив Дома детского творчества, никого 
не оставило равнодушными. Сценарий был 
воплощен таким образом, что на протяжении 
всего представления дети были сами вовлече-

ны в процесс. И даже подсказывали героям, как лучше 
поступить в той или иной ситуации.

Среди организаторов торжества можно было увидеть 
четырнадцать волонтеров местного отделения «Моло-
дой гвардии Единой России». Они помогали провожать 
детей от входа в концертный зал и следили, чтобы никто 
не потерялся в большом здании Гимназии. Все пони-
мали то, как важно было поддерживать праздничное 
настроение и саму атмосферу встречи Нового года.

Многие детишки пришли на «Ёлку главы» в ярких на-
рядных костюмах. Именно здесь, в одном месте, можно 
было встретить столько девочек в одеждах сказочных 
принцесс, добрых фей, а мальчиков – в костюмах пи-
ратов и человека-паука. На праздник каждый ребенок 
получил свой долгожданный новогодний подарок. 
Но самой главной и запоминающейся для всех юных 
участников стала сама атмосфера новогоднего сказоч-
ного торжества. Ведь оно состоялось у самой главной 
бронницкой ёлки.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Дорогие бронничане! 
Пришло время встречать нового 

хозяина года – величественного Тиг-
ра. Смелость, скорость, сила, остро-
та реакций – все, что присуще этому 
грациозному животному, попробуем  
в 2022 перенять и мы. С детским любо-
пытством переворачиваем очередную 
страницу истории. Впереди 365 шансов, 
365 побед и вершин, возможностей 
начать новую жизнь, 365 рассветов и за-

катов... Пусть каждый день 
будет наполнен миром 
и добром! А крепкое здоровье поможет во всех 
начинаниях. Примите мои самые теплые поздрав-

ления с грядущими зимними праздниками. С Новым 
годом и Рождеством! Ну, 2022-й, не подведи!

Олег ЖОЛОБОВ, депутат 
Московской областной 

Думы, заместитель 
руководителя фракции 

«Единая Россия» 

Уважаемые жители Бронниц,  
руководители трудовых 

коллективов, коллеги-депутаты! 
От имени Совета директоров 
и предпринимателей нашего 

городского округа и от себя лично 
поздравляю всех с наступающим 

2022 годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего в исто-
рию года, надо признать, что он, как и 
предшествующий, выдался достаточно 
сложным для всех. Преодолевая опас-
ные всплески пандемии, нам, производственникам, да и всем де-
ловым людям, вновь пришлось столкнуться с большим количеством 
ограничений. Мы продолжили жить и работать в непростых усло-
виях и по другим правилам. Кому-то потребовалось уйти на «уда-
ленку», а тем, кого затронул опасный вирус, – на самоизоляцию. 
Но, несмотря на затянувшийся ковидный период, по-настоящему 
предприимчивые и деятельные представители негосударственного 
сектора всё же сумели найти в себе силы и изыскать возможности 
для выхода из сложной ситуации. 

Могу назвать немало бронницких руководителей и предприни-
мателей, которые сумели найти и применить успешные варианты 
сохранения экономической стабильности и даже – дальнейшего 
развития. Самые ответственные представители нашего делового 
сообщества изыскивали возможности участия в благотворительно-
сти и социальных проектах. Мы, как и прежде, стремились поддер-
живать инициативы городской администрации, выборных органов, 
организаций и учреждений социальной сферы. В уходящем году 
есть реальная доля участия бронницких предпринимателей в об-
щегородских акциях и мероприятиях, в спонсорской помощи об-
щественным организациям и материальной поддержке ветеранов 
войны и труда, в обустройстве дворовых территорий. 

Высокая производственная и общественная активность в полной 
мере отличает и производственный коллектив ЗВО «Инновент», 
который, несмотря ни на что, встречает 2022 год с достойными ре-
зультатами. Могу с уверенностью сказать, что не только професси-
онализм и владение смежными профессиями, но и сознательность, 
сплоченность всех заводчан, наша общая заинтересованность в 
конечных результатах помогают нам успешно преодолевать все 
испытания нынешнего периода. Мы научились работать в сложных 
производственных условиях, без ущерба для наших планов, без 
срыва графиков сдачи ответственных заказов. Это было непросто, 
но у нас всё получилось. За это хочу искренне поблагодарить всех 
специалистов нашего предприятия за сознательность и предан-
ность нашему общему делу. 

Новый год – это новые планы, новые надежды, задумки и устрем-
ления. Это время загадывать самые заветные желания. У деловых 
людей планов и намерений всегда немало. И мы будем стремиться 
претворять всё намеченное в жизнь. Нам всем нужно вопреки всем 
трудностям стремиться вперед, делать всё для того, чтобы город 
год от года развивался. Желаю жителям Бронниц, руководителям и 
предпринимателям всего самого наилучшего в наступающем году. 
Прежде всего, благополучия, стабильности во всём, мира, достатка, 
новых трудовых достижений и деловой активности! Пусть Новый 
2022 год будет лучше предыдущего, пусть исполнится всё, что мы 
с вами наметили! Удачи вам и вашим близким, счастья, здоровья, 
мира, благополучия и процветания!

Сергей ДУЕНИН, председатель Совета директоров 
предприятий, организаций и предпринимателей 

г.о.Бронницы, генеральный директор ООО 
«ЗВО «ИННОВЕНТ», депутат Совета депутатов 

г.о.Бронницы

«ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ»
Сказочный спектакль с таким названием состоялся 24 декабря в концертном зале 

Детской школы искусств. На праздничное представление были приглашены ребятишки, 
которым новогоднее настроение особенно необходимо. Это дети-инвалиды, дети из 
многодетных семей и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ПРАЗДНИК У ГЛАВНОЙ ЁЛКИ
25 декабря в Гимназии состоялась традиционная новогодняя «Ёлка главы». В этом ежегодном детском праздничном торжестве приняли 

участие многие бронницкие ребятишки.

БРОННИЦКАЯ�«ЁЛКА�ЖЕЛАНИЙ»
Как и многие большие и малые города нашей страны, Бронницы приняли участие  

в благотворительной акции «Ёлка желаний».

ПОЗДРАВИЛИ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦУ-ВЕТЕРАНА
27 декабря группа руководителей и депутатов, представляющих партию «Единая Россия», поздравили с наступающим праздником брон-

ницкую пенсионерку-долгожительницу, участницу Великой Отечественной войны Валентину КОПОСОВУ. 

Эта акция организована Всероссийским проектом 
«Мечтай со мной». Ёлку устанавливают в учреждениях 
органов власти, волонтерских центрах, на крупных 
мероприятиях. Акция предназначена для детей в 
возрасте от трех до семнадцати лет с ограниченными 
возможностями здоровья, сирот, людей из малообе-
спеченных семей. Вместе с председателем Совета 
депутатов Александром Кашириным в акции принял 
участие депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской област-
ной Думы:

– Ёлка желаний – ежегодная, ставшая уже тради-
ционной благотворительная акция. Она проводится 
во многих городах нашей страны. И Бронницы, 
конечно, не исключение. Как известно, старт этой 
программы несколько лет назад дал президент 
России Владимир Путин. Я уверен в том, что идея 
проведения такой ёлки очень нужная и полезная. И 
участвуя в её воплощении, каждому депутату будет 

не лишним исполнить маленькую детскую мечту  
в преддверии Нового года.

Михаил БУГАЕВ

В преддверии Нового года всем приятно дарить и получать по-
дарки. Особенно, если речь идёт о подарках для человека, которого 
в нашем городе знают и уважают многие. Валентина Васильевна – 
именно такая, хорошо известная в Бронницах долгожительница-ве-
теран. В годы войны она, фронтовая связистка, вместе с легендарной 
3-й ударной армией прошла через всю Европу и встретила Победу 
над гитлеровским фашизмом в Берлине. В наступающем 2022 году 
знаменитой бронничанке исполнится сто лет.

В канун Нового, юбилейного для неё, года Валентину Васильевну 
пришли поздравить заместитель руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Мособлдуме Олег Жолобов, председатель Совета депутатов 
г.о.Бронницы Александр Каширин, заместитель главы администрации 
г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова и ру-
ководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» 
Ульяна Брагичева.

И коллектив «Бронницких новостей» желает Вам, уважаемая 
Валентина Васильевна, домашнего благополучия, крепкого здо-
ровья и еще долгих лет жизни. Благодарим Вас за жизнелюбие 
и активный образ жизни, за пример настоящего гражданского 
патриотизма для всех нас! 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Поздравить особенных 
ребятишек пришли руко-
водители муниципалитета 
и городского парламента. 
Перед началом представле-
ния к юным зрителям обра-
тились первый заместитель 
главы администрации г.о.
Бронницы Михаил Батурин и 
председатель Совета депу-
татов Александр Каширин.

Михаил БАТУРИН, пер-
вый заместитель главы 
администрации г.о.Брон-
ницы:

– Новый год – это самый 
ожидаемый, самый радост-
ный и волшебный праздник 
как для маленьких детей, 
так и для их родителей. Все 
мы надеемся на добрые, 
позитивные перемены. А ребятишки в это время 
особенно ждут приятных чудес, подарков и испол-
нения своих давних желаний. И я очень надеюсь, что 
все ваши мечты станут реальностью, а предстоящие 
торжества и каникулы вы проведете в атмосфере 
благополучия, уюта и счастья!

Юные зрители новогоднего представления отпра-
вились в путешествие в сказочный лес, где познако-
мились с такими персонажами, как Баба Яга, Волк, 
Лисичка, Зайчик, Кошка и, конечно же, Дед Мороз и 
Снегурочка. Спектакль был не просто представле-
нием, а полноценным мюзиклом с зажигательными 
песнями.

По сюжету, главным виновником всех бед в ска-
зочном лесу стал характерный персонаж – Жадность. 

Её по нелепой случайности Волк выпустил из волшеб-
ного ларца, и все в лесу стали жадными и злыми. На 
протяжении всего приключения Кошка, Волк и Заяц 
постоянно ругались и даже нагрубили Снегурочке. 
Чтобы исправить ситуацию, пришлось сознаться 
Деду Морозу в содеянном. К счастью, в финале 
Жадность вернулась в свой ларец и сказочные герои 
вместе весело встретили Новый год.

Добавлю, что праздничный спектакль был подго-
товлен преподавательским составом Детской школы 
искусств. Актеры-педагоги прекрасно справились со 
своими ролями – сразу понятно: они репетировали 
много и упорно! После представления все дети, 
которые находились в зрительном зале, получили 
новогодние подарки.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕРЕВО НА НОВЫХ 
ДОМАХ СТАЛО НАРЯДНЕЕ

Украшенная по всем правилам новогодняя ель всегда радует и поднимает  
настроение. Тем более, если это праздничное дерево живое. Растет оно прямо 
во дворе и многим жителям микрорайона Новые дома (д.№106 на ул.Советской  
и соседних с ним) видно из окна. В преддверии 2022 года ёлка стала наряднее.  
Об этом по просьбе жильцов позаботилась муниципальная власть... 

Как известно, ель выросшая на придомовой территории, украшается уже не первый год. Причем, 
она, нарядная, радует глаз здешних ребятишек почти до самой весны… И председатель Совета де-
путатов г.о.Бронницы Александр Каширин уже несколько лет помогает в украшении этой ёлки. 

В ходе подготовки к нынешним новогодним торжествам, деятельный спикер городского парламента 
также активно отреагировал на обращение жителей. И при поддержке бронницкой администрации 
позаботился о том, чтобы праздничное дерево предстало перед населением Новых домов во всей 
красе. В этот раз в вечернее время ель станет гораздо заметнее и ярче. На её ветвях будет большая 
новогодняя гирлянда, которая прежде украшала главную городскую ёлку на центральной площади.

Корр. «БН»
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ПРОЕКТ изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «городской округ Брон-

ницы» Московской области – рабочий вариант 
(Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 19.11.2021, с изм. от 23.11.2021, вступ. 
в силу с 01.01.2022) 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «___» __________ 2021 г. №

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

В целях приведения Устава муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской 
области в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области 
(новая редакция), принятый решением Совета депу-
татов городского округа Бронницы от 22.11.2017 № 
193/68 (с учетом изменений и дополнений, принятых 
решениями Совета депутатов городского округа Брон-
ницы от 21.08.2019 № 307/96, от 24.09.2020 № 62/22, 
от 22.04.2021 №113/37, от 12.08.2021 № 122/42), 
далее – Устав, следующие изменения и дополнения:

1.1) пункт 5 части 1 статьи 6 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«5) осуществление муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.2) пункт 6 части 1 статьи 6 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«6) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
городского округа, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

1.3) пункт 28 части 1 статьи 6 Устава изложить в 
следующей редакции:

«28) утверждение правил благоустройства террито-
рии городского округа, осуществление муниципально-
го контроля в сфере благоустройства, предметом ко-
торого является соблюдение правил благоустройства 
территории городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории городского 
округа в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;»;

1.4) дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктами 30.1 
и 30.2 следующего содержания:

«30.1) принятие решений о создании, об упраздне-
нии лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и измене-
нии их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по лесоустрой-
ству в отношении лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа;»;
1.5) пункт 34 части 1 статьи 6 Устава изложить в 

следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа, 
а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;»;

1.6) часть 2 статьи 9 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».»;

1.7) статью 9 дополнить частью 3 следующего 
содержания: 

«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Феде-
р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  3 1 . 0 7 . 2 0 2 0  №  2 4 8 - Ф З 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» муниципаль-
ный контроль подлежит осуществлению при наличии 
в границах муниципального образования объектов 
соответствующего вида контроля.»;

1.8) часть 3 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образо-
вания и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 
года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье 
– официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих заме-
чаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жи-
телей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования может 
быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жи-
телями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться фе-
деральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.»;

1.9) часть 5 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.»;

1.10) пункт 7 части 11 статьи 29 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

1.11) пункт 9 части 1 статьи 33 Устава изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

1.12) часть 1 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«1. Контрольно-счетный орган городского округа 
осуществляет следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за за-
конностью и эффективностью использования средств 
местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, провер-
ка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдени-
ем установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налого-
вых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств местного бюджета, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюд-
жета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к измене-
нию доходов местного бюджета, а также муниципаль-
ных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюд-
жетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения 
и контроля за организацией исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году, ежекварталь-
ное представление информации о ходе исполнения 

местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
представительный орган муниципального образования 
и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муни-
ципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов до-
стижения целей социально-экономического развития 
муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципаль-
ного образования, в пределах компетенции контроль-
но-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные фе-
деральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального 
образования.»;

1.13) дополнить часть 3 статьи 37 Устава абзацем 
следующего содержания:

«Должности председателя и аудиторов контроль-
но-счетного органа относятся к муниципальным 
должностям.»;

1.14) статью 37 Устава дополнить частью 9 следу-
ющего содержания:

«9. Контрольно-счетный орган городского округа 
вправе на основе заключенных соглашений о сотруд-
ничестве и взаимодействии привлекать к участию в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные и 
иные органы и их представителей, а также на дого-
ворной основе аудиторские, научно-исследователь-
ские, экспертные и иные учреждения и организации, 
отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;

1.15) статью 39 Устава дополнить частью 5.1 следу-
ющего содержания:

«5.1. Порядок установления и оценки применения 
содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах обязательных требований, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее – обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными пра-
вовыми актами с учетом принципов установления 
и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации».»;

1.16) в части 3 статьи 40 Устава слова: «обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и» заменить 
словами: «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов»; 

1.17) статью 40 Устава дополнить частью 4 следу-
ющего содержания:

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности и 
местных бюджетов.».

2. Направить настоящее решение для государ-
ственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской 
области в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Бронницкие новости» и 
размещению на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» после его государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов город-
ского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Д.А.Лысенков
Подписано «___» ______________ 2021 г.

Волеизъявление – Уведомление
Екатерина Константиновна Клинг, в девичестве Зюрюнина, 

по мужу Котикова (19.07.1955 г., рождена в г.Ташкент УзССР 
в составе СССР , что подтверждено записью №2134 от 1955 
года сентября месяца 8 числа в книге записей актов граж-
данского состояния) выступает в качестве единственного 
бенефициария , выгодоприобретателя всех титулов , прав и 
аннуитетов (по 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 176-ФЗ от 23.07.2010 
г.) физического лица КЛИНГ ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА, 
паспорт РФ 4518 887095 выдан 09.11.2018 г. ГУ МВД России 
по г.Москве; СНИЛС 191-246-394 74; ИНН 772488615177. 

Доверительным управляющим и опекунам физического 
лица запрещается обращаться с требованиями, жалобами, пре-
тензиями, и предъявлением прав и запретов к выгодоприобре-
тателю с момента публикации. Для связи тел. 8(915) 304-16-95.

Волеизъявление – Уведомление
 Ольга Семёновна Дорожкова ( 31.07.1959 г., г.Балей 

Читинской области,СССР/РСФСР, свидетельство о ро-
ждении 1959 года августа месяца 12 числа акт записи № 
15 I-ФГ № 102474)выступает в качестве единственного 
бенефициария, выгодоприобретателя всех титулов, прав 
и аннуитетов физического лица ДОРОЖКОВОЙ ОЛЬГИ 
СЕМЁНОВНЫ паспорт РФ 38 04 199867,выдан 14.09.2004г. 
Отдел милиции № 2 УВД г.Курска. СНИЛС 043-945-353-68. 
ИНН 463402089331.

 Доверительным управляющим и опекунам физического 
лица запрещается обращаться с требованиями, жалобами, 
претензиями, исками и предъявлениями любых прав и запре-
тов к выгодоприобретателю с момента публикации. Телефон 
для связи: 8 977 578 46 34.

Волеизъявление – Уведомление
Ирина Николаевна Цымбал 17 сентября 1862 года 

рождения, город Уфа Башкирская АССР, свидетельство 
о рождении номер II-АО 743633 от 10.10.1962 г. актовая 
запись номер 4853, вступает в права единственного 
бенефициара, выгодоприобретателя всех титулов, прав 
и аннуитетов физического лица ЦЫМБАЛ ИРИНЫ НИКО-
ЛАЕВНЫ, паспорт РФ 7020 978603, выдан 17.08.2020г. 
СНИЛС 037-996-971-36.

Доверительным управляющим, опекунам и попе-
чителям запрещается обращаться с требованиями, 
жалобами, претензиями, исками и предъявлениями 
любых прав и запретов к выгодоприобретателю с 
момента опубликования. Телефон для связи +7-903-
285-38-67.
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03.05 Время
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию 
прокуратуры России. Пря-
мая трансляция из Кремля 
(кат12+) 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.35 Горячий лед 12+
23.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
00.50 Вечерний Ургант 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф "Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 16+
22.35 10 самых 16+
23.05 Прощание 16+
00.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Опасные связи" 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Гангстеры и 
джентльмены" 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
06.50 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.15 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком 16+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 16+
07.35 Ступени цивилиза-
ции 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ». «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ» 16+
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
13.50 Искусственный от-
бор 16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КОРО-
ЛЁВА». ТРОФЕЙНЫЙ КОС-
МОС» 16+
15.05 Новости
15.20 Белая студия 16+
17.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО». ИЗВОЗЧИК» 16+
17.25, 02.00 Исторические 
концерты 16+
18.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ». «ЛЕДОКОЛ БРИТ-
НЕВА» 16+
18.35, 01.05 Д/ф "Фактор 
Ренессанса" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.35 Власть факта 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
07.35, 08.40, 09.45 Субти-
тры 16+
12.00, 06.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 05.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.40, 05.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.15, 04.40 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
23.10 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. За-
щитники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/Ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
12.10 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.35 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
19.00 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
19.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/Ф «УЖАСТИКИ» 12+
00.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 
18+
01.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 18+
03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
04.55 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 Кейт Бланшетт и Роуз 
БиРн в дРаме «10 мГнове-
ний СудЬБЫ», 2013 Г., (ав-
СтРалия), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.25, 21.00, 03.05 
Время
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 22.35 Горячий лед 
12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 00.35 Петровка, 38 
16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.25 Д/ф "Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгно-
вения" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Полные, вперёд!" 12+
00.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Дерусь, потому что де-
русь" 12+
01.35 Д/ф "Новый год в со-
ветском кино" 12+
02.15 Д/ф "Красавица со-
ветского кино" 12+
04.30 Концерт "Один+ 
Один" 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком 16+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 17.00, 21.00, 
03.05 Время
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
08.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Блеск и отчая-
ние" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.35 Новые герои Украи-
ны 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Вне игры" 12+
01.35 Д/ф "Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого" 16+
02.15 Д/ф "Миф о Фюрере" 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком 16+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 16+

07.35 Д/ф "Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга" 16+
08.35, 18.20, 02.45 Цвет 
времени 16+
08.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО». ГОРОДОВОЙ» 16+
12.40 Д/ф "Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем" 16+
13.30 Д/ф "Смиренная оби-
тель на Ладоге" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Д/ф "Остров и сокро-
вища" 16+
17.25, 01.55 Исторические 
концерты 16+
18.35, 01.00 Ступени циви-
лизации 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+
20.50 Д/ф "Звездные днев-
ники" 16+
21.35 Сати 16+
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 03.50 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
07.40, 08.45, 09.55 Субти-
тры 16+
12.10, 06.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 05.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 05.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 04.40 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+
23.10 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.20 Х/Ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
09.25 М/ф «Вперёд» 6+
11.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
14.10 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
16.55 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
19.00 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
19.25 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.20 Х/Ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+
01.30 Х/Ф «ТАКСИ-5» 18+
03.10 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА» 16+
04.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 дмитРий оРлов и иРина 
лачина в мелодРаме "Кон-
таКт 2011", 2011 Г., (РоС-
Сия), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.10, 17.00, 21.00, 
03.05 Время
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.30 Д/ф "Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф "Леонид Фила-
тов. Искупление грехов" 
16+
00.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Нет жизни без тебя" 
12+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф "Семейные тай-
ны и сладость мести" 12+
04.40 Д/ф "Василий Шук-
шин. Правду знаю только 
я" 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.15 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком 16+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Ступени 
цивилизации 16+
08.35, 13.45 Цвет времени 
16+
08.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Один час 
с Козинцевым" 16+
12.20 Дороги старых ма-
стеров 16+
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Сати 16+
17.25, 01.50 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+
20.50 Искусственный от-
бор 16+
21.35 Белая студия 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 03.45 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
07.45, 08.55, 10.00 Субти-
тры 16+
12.15, 05.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 05.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 05.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25, 04.35 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. За-
щитники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
08.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/Ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
19.00 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
19.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.10 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 веРониК Жене и дуня 
Козин в тРиллеРе "уБийСтво 
в Пила", 2014 Г., (ФРанция, 
БелЬГия), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.30, 17.00, 21.00, 

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 января

ЧЕТВЕРГ
6 января

ВТОРНИК
4 января

СРЕДА
5 января
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"Фактор Ренессанса" 16+
08.35, 02.40 Цвет времени 
16+
08.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.25 Дороги старых ма-
стеров 16+
12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КО-
РОЛЁВА». ОСВОБОЖДЕНИЕ 
КОНСТРУКТОРА» 16+
15.05 Новости
15.20 2 Верник 2 16+
17.25, 01.50 Исторические 
концерты 16+
18.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ». НИКОЛАЙ ПИРО-
ГОВ. ХИРУРГ НА ВОЙНЕ» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра – 2022 г. 
Дирижер Даниэль Барен-
бойм 16+
23.00 Д/ф "Франция. За-
мок Шамбор" 16+
23.50 Д/ф "Я возвращаю 
ваш портрет" 16+

06.30, 03.55 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
07.25, 08.30, 09.35 Субти-
тры 16+
11.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.00, 05.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.30, 05.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.05, 04.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» 16+
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. За-
щитники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
09.55 Х/Ф «УЖАСТИКИ» 12+
11.55 РУССКИЙ НИНДЗЯ 
16+
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
19.00 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
19.30 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/Ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
23.40 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
01.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 РолЬФ лаССГоРд и Ба-
хаР ПаРС в дРаме «втоРая 
ЖизнЬ уве», 2015 Г., (шве-
ция), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро

16+
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 0+
10.05 Передвижники 16+
10.35, 01.25 Х/ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК» 0+
11.45 Острова 16+
12.30 Дом ученых 16+
13.00, 00.35 Д/ф "Зимняя 
сказка для зверей" 16+
13.55 Международный фе-
стиваль "Цирк будущего" 
16+
15.25 Х/ф «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» 16+
17.00 Д/ф "Раймонд Паулс. 
"Сыграй, маэстро, жизнь 
свою..." 16+
17.45 ХХ век 16+
18.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
«ТЕРЕЗА ДУРОВА» 16+
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.00 Новогодний га-
ла-концерт 16+
22.55 Х/ф «СВАХА» 16+
02.40 М/ф "Догони-ветер" 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 16+
10.50, 02.50 Х/ф «ПЛЕННИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» 16+
05.55 Субтитры 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Зай и Чик" 0+
06.35 М/ф "Ёжик в тумане" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.20 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы. За-
щитники Олуха" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.20 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
13.55 Х/Ф «ТАКСИ» 12+
15.40 Х/Ф «ТАКСИ-2» 12+
17.25 Х/Ф «ТАКСИ-3» 12+
19.05 Х/Ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/Ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
23.40 Х/Ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+
02.35 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
04.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 андеРС БааСмо КРиСти-
анСен и Свен ноРдин в БоевиКе 
«СКандинавСКий ФоР-
СаЖ», 2014 Г., (ноРвеГия), 
16+ 

04.55, 06.10 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 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+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Геннадий Хазанов 
16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
00.40 Константин Хабен-
ский 16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

05.20, 03.20 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ЛЬДА» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «ЗАГС» 12+
17.20 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЕЛЕНА» 18+

06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
08.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 12+
10.00 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Зимняя вишня – ягода 
горькая" 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Роль через боль" 12+
15.55 Д/ф "Валерий Гарка-
лин. Без ангела-хранителя" 
16+
16.50 Хроники московско-
го быта 12+
17.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 16+
21.25 Детективы Анны Ма-
лышевой 12+
00.35 Т/с «ОЗНОБ» 12+
01.30 10 самых 16+
02.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
05.00 Осторожно, мошен-
ники! Добровольное урод-
ство 16+
05.30 Московская неделя 
12+

04.45 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
14.00, 16.20 Следствие 
вели 16+
19.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» 12+
03.45 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

06.30 М/ф "Две сказки". 
"Приключения Буратино" 
16+
08.00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» 6+
11.35 Письма из провин-
ции 16+
12.05, 00.55 Д/ф "Возвра-
щение сокола" 16+
12.45 Невский ковчег 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» 
16+
14.30 Х/ф «СЕРЕДИНА 
НОЧИ» 16+
16.25 Д/ф "Тайны повели-
телей астрономических 
чисел" 16+
17.05 Пешком 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ» 16+
22.10 Лучано Паваротти, 
Мария Кьяра, Гена Дими-
трова, Николай Гяуров, 
Паата Бурчуладзе в опере 
Дж 16+
01.35 М/ф "Королевская 
игра". "Путешествие мура-
вья" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+
11.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 16+
03.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.20 Х/Ф «ТАКСИ» 12+
07.45 Х/Ф «ТАКСИ-2» 12+
09.25 Х/Ф «ТАКСИ-3» 12+
11.05 Х/Ф «ТАКСИ-4» 16+
12.55 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
15.05 Х/Ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
17.20 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф "Семейка Ад-
дамс" 12+
21.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
02.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 андеРС БааСмо КРиСти-
анСен и отто еСПеРСен в БоевиКе 
«СКандинавСКий ФоР-
СаЖ: ГонКи на лЬду», 
2016Г., (ноРвеГия), 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-
говор 6+
12.15, 21.00 Время
15.15, 02.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Горячий лед 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
01.05 Наедине со всеми 
16+
04.50 Россия от края до 
края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг. Старый Но-
вый год 16+
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк – 2022 г.
03.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

06.00 Настроение
08.10 Детективы Антона 
Чижа 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Агата и сыск 
12+
12.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Чужих детей не быва-
ет" 12+
18.10, 03.15 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
20.05 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Песни молодости 6+
00.50 Д/ф "Легенды совет-
ской эстрады. Звёздные 
гастроли" 12+
01.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
04.45 10 самых 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф "Фактор Ренес-
санса" 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 6+

12.05 Д/ф "Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния" 16+
12.35 Д/ф "Ирина Аниси-
мова-Вульф. Маркиза со-
ветского театра" 16+
13.20 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 16+
13.50 Абсолютный слух 
16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КО-
РОЛЁВА». НЕДОСЯГАЕМАЯ 
ЛУНА» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма 16+
17.30, 01.35 Исторические 
концерты 16+
18.40, 00.50 Искатели 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 0+
23.20 Х/ф «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» 16+
02.40 М/ф "Старая плас-
тинка" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
07.35, 08.40, 09.45, 06.00 
Субтитры 16+
12.00, 05.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 04.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.40, 04.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.15, 03.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «АВАНТЮРА» 
16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. За-
щитники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
09.00 Х/Ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
10.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
23.35 Х/ф «Призрак в до-
спехах» 16+
01.35 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 Элио дЖеРмано и маР-
ГеРита Буй в дРаме "ПРиСут-
Ствие велиКолеПия", 
2012 Г., (италия), 16+ (ФилЬ-
мЫ демонСтРиРуютСя С СуБти-
тРами) 

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Константин Хабен-
ский 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
14.10 Ко дню рождения 
Раймонда Паулса 12+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Горячий лед 12+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬ-
БЫ» 12+
01.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
07.05 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.55, 11.50 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
17.05 Детективы Виктории 
Платовой 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Новые герои Украи-
ны 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 
Хроники московского быта 
12+
04.45 Д/ф "Проклятые со-
кровища" 12+
05.25 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Заклятые друзья" 12+
06.05 Петровка, 38 16+

04.45 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие 
вели 16+
19.25 Новогодний супер-
стар! 16+
22.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+
01.35 Новогодняя сказка 
для взрослых 16+
02.25 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

06.30 Библейский сюжет 

ПЯТНИЦА
7 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 января

СУББОТА
8 января
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Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА   ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы 

рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

 КЛАДОВЩИК  УБОРЩИЦА
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман 

(место работы с.Юрасово)

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 26.01.2022 – пер.Садовый, д.2, 3. 

 27.01.2022 – ул.Строительная, д.9.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Поздравляем с днем рождения 
ФИЛИППОВУ Валентину Алексеевну!

Желаем крепкого здоровья, за-
боты и внимания близких, много 
светлых и солнечных дней, 
бодрости духа и душев-
ного спокойствия. Пусть 
твои мысли будут ис-
ключительно о хорошем! 
Пусть в жизни будет всё 
отлично, а самые люби-
мые – всегда с тобой! 

Дети, внуки, правнуки

ПРОДАЮ
б/у штампованные 

диски вместе с зимней 
шипованной резиной 
и летние литые диски 
вместе с летней рези-
ной – 205/55 R16 разбол-
товка 108*4, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 
416-88-88

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

выкуп любых авто-
мобилей. Можно битые 
или на запчасти. Вывоз. 
Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 
310-00-99

СНИМУ 
квартиру на длитель-

ный срок русская семья. 
Тел.: 8 (926) 353-02-99

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, знаки, меда-

ли, тиски, топор. Тел.:  
8 (980) 892-60-11

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

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

ремонт и циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

мелкий ремонт, сан-
техника, электрика, ме-
бель. Тел.: 8 (985) 905-16-
48, Алексей

По горизонтали: Спорткомплекс. Ниссан. Обои. Камзол. Дуло. Марпл. Овал. Убыток. Кроу. Рядно. Юнга. Плато. Низ. Хатка. Приам. Плечо. Итар. Над. Табаки. Пекло. 
Ощип. Обмер. Сорт. Интим. Цок. Литер. Резка. Агата. Истоки. Ваза. Эрос. Изгиб. Окно. Иней. Гудрон. Наст. Фтор. Алсу. Сан. Азор. Амиго. Идол. Раба. Ажан. Нетто. Бикини. 
Аська. Скамья. Ясновидица. 

По вертикали: Кривотолки. Залежь. Батог. Игуана. Карибу. Дзинь. Остер. Гек. Отбор. Охота. Опиум. Кон. Примула. Ерик. Снос. Амбре. Егор. Звонница. Прописка. Сакля. 
Оазис. Обь. Днепр. Анталия. Лимон. Чета. Звонок. Эйфория. Аноа. Ливр. Транс. Иллюзион. Око. Бин. Тис. Ржа. Испуг. Бахрома. Анды. Утятница. Жало. Капот. Оклад. Каравелла. 

ДОСУГ
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
3 января  12.00 «Мастерская Деда Мороза»  5+
  13.00 Праздничная программа «Рождественские посиделки»  5+
4 января  12.00 «Мастерская Деда Мороза»  5+
  13.00 Праздничная программа «Зимние забавы»  5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
5 января  11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  1,5 +
6 января  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5 +

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

5 января  12.00 Интерактивный мастер-класс «В гостях у бабы Яги»  6+
6 января  12.00 Интерактивная программа «Рождество в Избе»  6+

По информации www.gismeteo.ru

В программе, которая проходила в школе №2, приняли участие более 250 школь-
ников. Её организаторами стали региональное отделение движения «Бессмертный 
полк России» и главное Управление социальных коммуникаций Московской области. 
К ребятам обратился руководитель штаба регионального отделения вышеназванного 
движения Валерий Анисимов и и.о.начальника Управления по образованию г.о.Брон-
ницы Алла Владимирова.

Валерий АНИСИМОВ, руководитель штаба регионального отделения обще-
российского общественного движения «Бессмертный полк России» в МО:

– Нашей команде особенно приятно приезжать в отдаленные округа и неболь-
шие населенные пункты Российской Федерации. Хочется сказать большое спасибо 
администрации и Управлению по образованию администрации г.о.Бронницы за 
инициативность и открытость к новым технологиям. Надеемся, что виртуальный 
формат подачи нашей военной истории будет интересен многим жителям город-
ского округа.

Школьники посетили выставки в формате виртуальной (VR) и дополненной реаль-
ности (AR), которые назвались: «Военная техника и оружие» и «Знаменосцы Победы». 
Кроме того, они приняли участие в познавательной игре-викторине, посвященной 
историческому сражению у стен столицы. Ребятам были показаны небольшие видео-
фильмы, рассказывающие о тех незабываемых событиях. 

Говоря о теме виртуальной программы, нужно отметить, что среди крупнейших 
событий Великой Отечественной войны битва под Москвой занимает своё особое 
место. Как известно, она продолжалась в общей сложности 203 дня и ночи на огром-
ном пространстве, равном территории Франции. С обеих сторон в ней участвовало 
около 7 млн. солдат и офицеров. В итоге фашистам так и не удалось взять Москву. 
Более того, враг в ходе контрнаступления Красной Армии был отброшен от столицы 
на многие километры. 

Задача данной программы – расширить и углубить знания учащихся об этом важ-
нейшем сражении, о героических защитниках столицы, их стойкости и воинской до-
блести. А еще важно развить у юных жителей России представление о том, что защита 
Родины – священная обязанность каждого гражданина.

Светлана РАХМАНОВА

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В нынешнем году исполнилось 80 лет исторической битве под Мо-

сквой. 27 декабря учащиеся 5-11-х классов средней школы №2 имени 
воина-героя Н.А.Тимофеева стали участниками интерактивной про-
граммы, посвященной этой важной дате.
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