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• Ф е л ь д ш е р  « н е о т л о ж к и » 
А.И.АНТОНОВА проработала 
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БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!
В День памяти и скорби, 22 июня, в Бронницах, на площади им.Н.Тимофеева, 
по давней традиции состоялся общегородской митинг и возложение цветов 

к мемориалу у Вечного огня. 

«ГОРИ, СВЕЧА, НЕ УГАСАЙ! 
ТЫ – ВЕЧНОГО ОГНЯ ЧАСТИЦА!» 

Как и все россияне, 
жители нашего города 
воздали почести сво-
им землякам, павшим в 
«грозовые сороковые». 
В ночь с 21 на 22 июня на 
площади им.Тимофеева,  
у городского мемориала, 
молодежный центр «Али-
би» провел традиционную 
акцию «Свеча памяти».

Читайте на 9 стр.

Читайте на 8 стр.



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

ПРАВООХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ
По сообщению представителей правоохранительных 

органов, в Бронницах стабильно безопасная обстановка. 
Представитель межмуниципального управления МВД России 
«Раменское» Аркадий Есауленко доложил о том, что на про-
шедшей неделе не было допущено никаких происшествий, а 
сотрудниками городского отдела полиции было составлено 54 
протокола за административные правонарушения. 

Ранее на телеканале «Бронницкие новости» был «прямой 
эфир», куда поступил вопрос, касающийся нарушения тишины 
в ночное время в районе Москворечья. Молодежь устраивает 
там гоночные заезды и мешает отдыху и спокойствию горожан. 
Олег Борисович попросил ужесточить контроль и решить эту 
проблему.

На прошедшей неделе закончились проверки Госадмтех-
надзора на готовность городского округа к чрезвычайным 
ситуациям. В связи с жаркими днями в нашем регионе, увели-
чился риск возникновения пожаров. В Бронницах системати-
зирована работа пожарной службы, обустроены два пожарных 
пирса и отремонтированы городские пожарные гидранты. 
Проведенная работа обеспечила высокий уровень противо-
пожарной подготовки города к возможным происшествиям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой городской больни-

цы Галина Белоусова сообщила, что медучреждение работает 
в штатном режиме. В минувшие выходные в больнице прошел 
единый день диспансеризации. Первый этап прошел 61 чело-
век, на второй этап обследования отправлены 18.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Представитель Бронницкого «Тепловодоканала» отметил, 
что подготовка предприятия к новому отопительному сезону 
находится в активной стадии. На данный момент оформляются 
паспорта готовности и ТВК проходит проверку в Ростехнадзоре.

Представитель Госадмтехнадзора МО Сергей Мосин доло-
жил о текущей работе по обращениям граждан. На прошедшей 
неделе был составлен протокол в отношении торговой органи-
зации на ул.Пушкинская, 3А (это продуктовый магазин). Факт 
нарушения обусловлен отсутствием твердого проездного 
пути к месту отгрузки и погрузки товаров, а также тем, что на 
здании были размещены посторонние записи. В настоящее 
время все нарушения устранены.

Директор ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий Лан-
дырев сообщил, что специалисты предприятия продолжают 
заниматься содержанием дорог, ежедневно проводят влажную 
уборку, и работает пылесос. После объезда службы инспекции 
дорог были устранены все выявленные нарушения. На ул.Пу-
щина продолжаются ремонтные работы, в данный момент там 
устанавливается бортовой камень.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
Начальник Управления по образованию городской админи-

страции Александр Вербенко сообщил о завершении основ-
ных экзаменов. В городском Лицее уже отметили выпускной 
вечер. Отрадно, что из 21 лицеиста четверо окончили школу 

на отлично и получили золотые медали. Впереди выпускной 
в Гимназии и школе №2. Также готовятся к ежегодному балу 
медалистов, в этом году их – 31. В детских садах уже сформи-
рованы новые группы, а городские школы активно готовятся к 
новому учебному году.

Выпускники Бронницкого филиала МАДИ защищают свои 
дипломные работы в Москве. По предварительным данным, 
у наших студентов только положительные оценки. Директор 
Бронницкого филиала МАДИ Владимир Еремин сообщил о том, 
что учреждение успешно прошло проверки от Мособрнадзора 
и получило аккредитацию. 

С 20 июня в филиале начала работу приемная комиссия. 
Студенты активно подают в институт документы. Олег Бо-
рисович отметил необходимость обустройства при филиале 
автопарковки. Многие горожане жалуются на заставленную 
машинами Новобронницкую улицу. Как вариант, была пред-
ложена территория внутри самого института, но выяснилось, 
что в таком случае будут нарушены противопожарные нормы. 
Тем не менее проблема с парковками должна быть решена.

По сообщению и.о.директора Автомобильно-дорожного 
колледжа Светланы Букреевой, с 20 июня колледж начал при-
емную компанию из расчета на 200 бюджетных мест. Сегод-
няшние выпускники уже защитили свои дипломные проекты. 
15 студентов были отмечены красным дипломом с отличием.

Начальник отдела культуры городской администрации 
Ришат Рогожников доложил, что на прошедшей неделе со-
трудники организовали, провели и сами приняли участие в 
мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. Также в 
активном темпе отдел готовится к ближайшему празднику 
– Дню семьи. Началась подготовка и к очередному августов-
скому Дню города.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации г.о.Бронницы Леонид Савин 
сообщил, что на прошедшей неделе на центральном стадионе 
у бронничан была уникальная возможность познакомиться с 
таким популярным видом медитации как йога. 

В ночь с 21 на 22 июня прошла акция «Свеча памяти». Её 
организаторы из молодежного центра «Алиби» на высоком 
уровне провели акцию. 22 июня на гребном канале Бельского 
озера прошли состязания на первенство Московской области 
по гребле на байдарках и каноэ. В заездах приняли участие 
спортсмены из гг.Шатура, Пушкино, а также представители 
бронницкой спортшколы и ГУОР. Наша городская футбольная 
команда принимала участие в выездном матче в г.Чехов и сы-
грала со счетом 1:1. На данный момент городские футболисты 
занимают лидирующую позицию в турнирной таблице.

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Директор МЦ «Алиби» Сергей Харламов сообщил о меро-

приятиях Общественной палаты и молодежного центра за про-
шедшую неделю. Городской волонтерский отряд в юбилейный 
раз провел в нашем округе акцию «Свеча памяти». Отмечу, 
что режиссер-постановщик этого мероприятия -17-летняя 
девушка Полина Грачева. Ведется подготовка к глобальному 
празднику – Дню молодежи, 29 июня.

Материалы совещания обработала 
Мария ЧЕРНЫШОВА 

112

«Скорая 
помощь»

ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

8 детей
бронничан – 4

bolnica.bronnitsy.ru

МФЦ
1603

обращения
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

46-44-503

ЕДДС 112
464-43-10

454
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)

ИНН 5002004521 

КПП 500201001

К/с 30101810900000000181

БИК 044525181

ЖАРКАЯ СЕМИДНЕВКА ЛЕТА
24 июня в конференц-зале городской администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями бронницких пред-
приятий и служб. Его провел первый заместитель главы администрации 
городского округа Бронницы Олег Плынов. Наряду с другими текущими 
вопросами, собравшиеся обсудили и различные аспекты противопожарной 
безопасности, значение которых возросло из-за знойного периода. 

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ «РАДУГУ» КРАШЕ!
Бронницкий детский сад «Радуга», расположенный по адресу: ул.Льва Толстого, 6, может попасть 

в областную программу по капитальному ремонту детских садов в 2020 году. Но для того, чтобы так 
вышло, дошкольному образовательному учреждению требуется соучастие всех небезразличных 
бронничан. 

На сегодняшний день приоритетными в деятельности сада 
«Радуга» являются художественно-эстетическое и физкультур-
но-спортивное направления.

Детский сад – это маленькая страна. Именно здесь многие 
малыши получают свои первые уроки самостоятельности, 
учатся играть, дружить и познавать окружающий мир. Не-
сколько тысяч малышей за почти 50 лет работы взрастили и 
научили первым азам жизненных наук опытнейшие педагоги 
детского сада «Радуга».

Одним из выпускников этого сада много лет назад был 
я. Сейчас в «Радугу» ходит моя дочка. Это замечательное 
учебное заведение с отличным преподавательским соста-
вом. Сейчас, чтобы малышам было ещё уютнее в детском 
саду, дошкольному образовательному учреждению нужен 
ремонт. Всё в «Радуге» хорошо, но где-то потолок проте-
кает, где-то фасад уже не столь яркий, как когда-то, где-то 
бордюр отвалился, а где-то в асфальте такие выбоины, что 

детям на самокатах и велосипедах их приходится аккуратно 
объезжать. 

В настоящий момент детсад «Радуга» имеет шанс по-
пасть в областную программу по капитальному ремонту 
детских садов в 2020 году. Для этого дошкольному обра-
зовательному учреждению требуется помощь бронничан. 
На сайте «Добродел» идёт голосование за учреждения, 
которым нужен ремонт. При желании вы можете поддер-
жать «Радугу». 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения 
делает всё, чтобы малыши приходили в этот детсад с удо-
вольствием. Благодаря нашему общему участию, мы можем 
помочь «Радуге» стать ещё краше и лучше.

Ссылка для голосования: https://vote.dobrodel.
ru/detsadremont2019/map/23/97590.

Михаил БУГАЕВ

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2019 году

Котельная пос.Горка 
19.06-2.07

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная мкр.Марьинский 
3.07-16.07

мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11, 11А, 13, 15, 17, 19.

Котельная «Квартальная» 
17.07-30.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «Центр»
31.07-13.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная «РТП» 
14.08-27.08

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1
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С 13 июня профилактические ремонтные работы 
начались в котельной №4. Она обслуживает жителей 
многоквартирных домов по улицам: Садовый проезд, 
Центральная, Ленинская, Московская и три адми-
нистративных здания по ул.Советской. Кроме того, 
детский сад «Конфетти», расположенный в данном 
микрорайоне, фирму «Терем» и магазин «Магнит». 

Надо сказать, что этот объект уже со стажем: ко-
тельная построена четверть века назад, её общая площадь составляет 500 кв.метров. 

По утвержденному графику профилактический ремонт продлится ровно две недели. 
В настоящее время на территории котельной ведутся работы по утеплению аккуму-
ляторного бака горячего водоснабжения, диагностики, осуществляются покраска и 
утепление подводящих трубопроводов к аккумуляторным бакам. Кроме того, прово-
дится ревизия и частичная замена запорной арматуры на сетях отопления и горячего 
водоснабжения. В планах у коммунальщиков также – замена сети централизованного 
отопления по ул.Московской. 

– Внутри котельной заканчивается ревизия силового 
оборудования, – говорит главный инженер АО «Брон-
ницкий ТВК» Александр Пчелкин. – Проводится плано-
во-предупредительный ремонт насосного оборудова-
ния, замена сальниковых уплотнений и подшипников, 
чистка и промывка трубчатых бойлеров пластинчатого 
теплообменника, а также, диагностика и чистка котлов. 
Установлен клапан-регулятор для стабилизации систе-
мы горячего водоснабжения микрорайона «Совхоз».

С 19 июня на профремонт была остановлена и 
котельная №6 в микрорайоне Горка. Напомним, она 
обслуживает данный микрорайон с 1994 года. Большой 
объем работ был выполнен здесь в прошлом году.

– А в нынешнем году нам предстоит промывка 
пластинчатых теплообменников с заменой уплотните-
лей, частичная замена запорной арматуры, – говорит 

начальник котельной №6 и №1 г.Бронницы Максим Кирсанов.– Будет сделан плано-
во-предупредительный ремонт насосного оборудования с установкой нового насоса 
подпитки теплосети.

Кроме того, в котельной проводится ревизия электрооборудования контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики, замена линий химической водоподготовки с 
устаревшей металлической на пластиковую, а также замена запорной арматуры на 
тепловых сетях по адресу: Горка, 7.

Светлана РАХМАНОВА

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ КАК СПОСОБ ОПЛАТЫ 
С 1 сентября родители детей, живущих в Подмосковье, смогут опла-

чивать детские кружки и секции с помощью электронного сертификата, 
сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правитель-
ства Московской области – министра образования Московской области.

– Мы меняем систему оплаты программ дополнительного образования. С 1 сен-
тября у каждого родителя или ребенка появится возможность воспользоваться элек-
тронным сертификатом для оплаты кружков и секций дополнительного образования. 
Эта функция будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг Московской 
области, – отметила зампред.

Как было отмечено, так называемая методика персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования позволит каждому ребенку получить финансовую 
поддержку муниципалитета. Ныне в среднем каждый второй ребенок в Московской 
области пользуется услугами дополнительного образования, предоставляемыми 
бюджетными образовательными организациями за счет средств муниципалитета. 
В некоторых муниципалитетах такие возможности есть лишь у каждого четвертого 
ребенка. 

Во многом это связано с тем, что учреждения сами придумывают те или иные про-
граммы, не учитывая интересы большого числа жителей. Остальные ребята вынуждены 
либо вовсе не заниматься дополнительно, либо платить коммерческим организациям. 
Новая методика решит данную проблему. С помощью сертификата оплатить можно 
будет не только программы, предоставляемые учреждениями допобразования, но и 
школьные кружки и занятия в частных образовательных организациях. Таким обра-
зом, каждая семья сможет выбирать не из узкого перечня программ, как раньше, а 
записаться в любую, которая есть на территории муниципалитета. Причем, именной 
сертификат будет принадлежать одному конкретному ребенку.

– С начала учебного года в личном кабинете на портале госуслуг возле каждой 
программы допобразования появится информация, предоставляется ли программа за 
счет средств сертификата или традиционно – за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования, – поделилась Забралова. – Сам сертификат в электронном виде, 
он автоматически появится в личном кабинете. Сертификат формируется ежегодно, 
его стоимость обновляется каждый календарный год, в среднем она составит более 
12 тысяч рублей. Ребенок может воспользоваться сертификатом для нескольких 
программ, стоимость сертификата и средства с него списываются ежемесячно, по 
мере того, как ребенок осваивает программы.

По ее словам, на сегодняшний день в реализации этого проекта участвуют 38 му-
ниципалитетов региона. В ближайшее время в каждом муниципалитете будет создан 
экспертный совет, он оценит все программы, реализуемые на территории, и примет 
решение, стоит ли сохранить для той или иной программы традиционное сметное 
финансирование или же на нее распространится новая методика. По мере развития 
проекта в него будут постепенно включаться все новые организации. В пресс-службе 
добавили, что методика персонифицированного финансирования дополнительного 
образования будет распространяться только на общеразвивающие и досуговые 
программы. В ней не участвуют программы предпрофессионального образования и 
индивидуальные программы.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы первого заместителя 
председателя правительства МО – министра образования МО)

НАКАЗАНИЯ ЗА МУСОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ УЖЕСТОЧИЛИ
Вступил в силу Федеральный закон №141-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных нарушениях», в обновленный КоАП ввели 
несколько новых составов таких правонарушений в сфере обращения с отхо-
дами, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования 
Московской области.

– Отныне ответственность за такие нарушения установлены в трех статьях Кодекса: 
6.35, 8.2, 8.2.3. Все они связаны с учетом отходов, их классификацией, инвентариза-

цией мест размещения и мониторингом состояния окружающей среды в этих местах, 
а также с обращением в целом, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ответственность по ним идентичная: административ-
ный штраф от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 60 тысяч рублей 
для индивидуальных предпринимателей. При этом существенно вырос максимальный 
штраф для организаций: до 350 тысяч рублей (прежде максимальная сумма штрафа 
составляла 250 тысяч рублей). За ряд нарушений организациям по-прежнему грозит 
приостановление деятельности.

В пресс-службе добавили, что в новой редакции ввели штрафы за неуплату 
экологического сбора и непредоставление отчетности в Росприроднадзор. Пла-
тельщиками экологического сбора являются организации и предприниматели, ко-
торые занимаются производством или импортом товаров (упаковки), подлежащих 
обязательной утилизации после утраты ими потребительских свойств, и не утили-
зируют эти изделия самостоятельно (либо утилизируют их в меньшем объеме, чем 
установлено нормативом). 

Они обязаны уплачивать сбор ежегодно, в срок до 15 апреля, и в предыдущей 
редакции КоАП штрафа за неуплату предусмотрено не было. Теперь за неуплату 
экосбора в установленный срок должностным лицам грозит штраф в размере от 3 до 
7 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – в трехкратном размере 
неуплаченной суммы сбора по каждой группе товаров (группе упаковки товаров), 
но не менее 250 тысяч рублей; для юридических лиц – в трехкратном размере неу-
плаченной суммы сбора по каждой группе товаров (группе упаковки товаров), но не 
менее 500 тысяч рублей.

Обновления в КоАП РФ вступили в силу с 17 июня, напомнили в пресс-службе.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы Министерства экологии

и природопользования Московской области)

ЗАБЛУДИВШИМСЯ В ЛЕСУ ПОМОГЛИ СПАСАТЕЛИ 
С начала 2019 года из лесов Подмосковья профессиональные спасатели и 

добровольцы уже вывели 100 заблудившихся людей, в том числе 25 детей. Об 
этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия 
Пестова. 

– В летний период, когда начинается ягодно-грибной сезон, поисковые мероприя-
тия проводятся практически ежедневно. В поисках потерявшихся людей задействуют 
профессиональных спасателей, добровольцев и волонтеров, кинологические расчеты, 
при необходимости подключают авиацию, в том числе беспилотную, – говорится в 
сообщении.

Большинство заблудившихся в лесах Московской области выводят оперативно, 
обычно в течение нескольких часов с момента поступления сигнала. В этом помогает 
функция геопозиции в системе-112 Московской области, которая позволяет автома-
тически определить местоположение обратившегося и оказать ему помощь. 

Для оперативного поиска заблудившихся в лесу система-112 сотрудничает с 
региональной диспетчерской службой Комитета лесного хозяйства. Это позволяет 
переключить вызов на ближайшее к происшествию лесничество. 

Всем, кто планирует совершить лесную прогулку на территории Московской об-
ласти, рекомендуется иметь при себе заряженный телефон и в случае малейшего 
подозрения на потерю ориентиров незамедлительно звонить на единый номер спа-
сения «112». 

Как сообщается в материале, через мобильное приложение системы-112 теперь 
можно контролировать безопасность родных. В специальном разделе «Связанные 
контакты» необходимо внести данные близких родственников и друзей. После этого 
вы сможете отслеживать по интерактивной карте их текущее местоположение, а также 
получать push-уведомления о перемещениях.

Скачать мобильное приложение можно в магазинах App Store и Google Play по 
запросу «112 МО».

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
вице-губернатора МО) 

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ДВЕ КОТЕЛЬНЫЕ 
«УШЛИ В ОТПУСК»

Идет коммунальное лето, и на плановый профилактический ремонт остановлены 
сразу две городские котельные: №4 – в микрорайоне Совхоз и №6 – в микрорайоне 
Горка.
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Ведущая:
– В нашу редакцию часто поступают 

вопросы по поводу строительства в го-
роде. Мы знаем, что были ограничения 
со стороны аэропорта «Домодедово». 
Кроме того, на строительство сейчас 
нужно получать множество согласо-
ваний. Думаю, в городе нет человека, 
который лучше вас ориентируется в 
этих вопросах... 

– Это очень важная тема. Действитель-
но, в Бронницах существует ряд ограни-
чений, которые обусловлены особыми 
условиями территории – это прежде всего 
расположение вблизи двух аэропортов: 
Жуковский и Домодедово. Мы в свою 
очередь также получаем множество об-
ращений от жителей, которые хотят начать 
строить в Бронницах, но не понимают, как 
оформить согласование с аэропортами. 
На сегодняшний день на портале регио-
нальных госуслуг есть современный он-
лайн-сервис, который позволяет заявите-
лям, собственникам, владельцам земель-
ных участков в онлайн-режиме уточнить 
имеющиеся ограничения на тот или иной 
участок земли. Существует региональная 
географическая информационная систе-
ма Московской области или же портал 
госуслуг, куда может обратиться заяви-
тель, ввести кадастровый номер своего 
земельного участка, и система отобразит 
все имеющиеся запреты и разрешения на 
строительство. Если раньше необходимо 
было писать заявление в администрацию, 
звонить по телефону, то сейчас доста-
точно, не выходя из дома, посмотреть, 
что можно строить на вашем земельном 
участке и с кем нужно это согласовывать. 
Там же можно получить информацию 
строительства в каком-то конкретном 
районе города: указав кадастровый но-
мер земельного участка, можно увидеть 
все разрешенные стройки в радиусе трех 
километров от этого объекта – это очень 
удобно! Таким образом можно узнать о 
строительстве новой школы, детского 
сада или магазина рядом с вашим домом 
(или в любом районе города, если вам это 
интересно)...

Ведущая:
– Да, очень удобно. Олег Борисо-

вич, а расскажите нам о запретах на 
строительство, связанных с аэро-
портами. Виктор Валентинович на 
«прямом эфире» как-то говорил, что в 
нашем городе в принципе запрещено 
что-либо строить! Потом это вроде 
как отменили... Какая обстановка на 
данный момент?

– Действительно, такая проблема была. 
Дело в том, что законодательством не был 
урегулирован вопрос согласования приаэ-
родромной территории. Да и в принципе 
данный тип земли не определялся законо-
дателем достаточно четко, чтобы понять: 
кто и в каком порядке должен участвовать 
в этих согласованиях? Впоследствии, 
когда данная проблема стала серьезно 
отображаться на правах застройщиков в 
Подмосковье, правительство Московской 
области внесло поправки в воздушный 
кодекс и разработало специальный пра-
вовой акт, который урегулировал органы, 
порядок, сроки, а также лица, которые 
участвуют в согласовании строительства.

Когда мы говорим о строительстве в 
Бронницах, надо понимать, что объект, 
который мы будем в будущем строить, 
теоретически может оказывать негатив-
ное влияние на полеты. Первый вопрос, 
на который отвечает это согласование: 
оказывает ли данный объект негативное 

влияние на полеты? Второй вопрос: ока-
зывают ли полеты негативное влияние 
на этот объект? Когда мы строим дом в 
непосредственной близости от аэропорта, 
мы понимаем: наверняка, владелец этого 
дома может столкнуться с тем, что уровень 
предельно допустимого шума будет пре-
вышен на этом земельном участке. В буду-
щем планируется создание специального 
законопроекта: он определит размер ком-
пенсации людям, которые живут в домах в 
непосредственной близости от аэропорта.

Александра Сергеевна, жительница 
мкр.Совхоз:

– Здравствуйте! У меня вопрос к 
Олегу Борисовичу по поводу строи-
тельства детской площадки во дворе 
дома Садовый проезд, 4.

– Мы свои обещания стараемся сдер-
живать и не даем их, если не можем их 
выполнить. Месяц назад в «прямом эфи-
ре» принимал участие заместитель главы 
администрации Александр Никитин. Он 
сообщил о том, что сроки строительства 
этой площадки переносятся на июль, но в 
этом году она обязательно будет постро-
ена. Так что не переживайте!

В настоящее время в Бронницах еже-
годно строятся детские игровые пло-
щадки, заменяются старые элементы на 
новые. Если площадки нет во дворе вашего 
дома, оставляйте заявку в администрации. 
Мы анализируем количество обращений и 
запросов на эту территорию, затем вклю-
чаем объект в муниципальную программу. 
Конечно же, каждому хочется иметь пло-
щадку поближе к дому, но надо понимать: 
возможности бюджета г.о.Бронницы не 
позволяют это сделать единовременно. 

Виктория: 
– Когда начнется строительство 

культурного цент ра на месте снесенной 
библиотеки? Я знаю, были проблемы 
в связи с тем, что это место находится 
рядом с соборным комплексом, то есть 
– в охранной зоне...

– Вообще центр нашего города очень 
непрост с точки зрения ограничений и 
разрешений на строительство. Во-первых, 
федеральная дорога М-5 «Урал» имеет 
некий коридор, где документами терри-
ториального планирования Российской 
Федерации предусмотрены возможные 
реконструкции. Как нам стало известно, 
до 2038 года по государственным про-
граммам реконструкция М-5 «Урал» не 
планируется – это для нас плюс!

Если мы говорим о храмовом комплек-
се Архангела Михаила, то это культурно-и-
сторический объект федерального значе-
ния и находится под охраной государства. 

Закон, который был принят в 2018 году, 
определил запрет на любое строительство 
от федерального объекта в радиусе 200 
метров. Это значит, что построить новый 
дом или даже реконструировать старый в 
данном месте невозможно, потому что на 
этой территории расположен соборный 
комплекс. Мы обращались в Правитель-
ство Московской области, чтобы они 
помогли нам установить границу данного 
федерального памятника. Весной этого 
года появился некий сдвиг в этом вопросе: 
охранная зона, в которой запрещено стро-
ительство и реконструкция, сократилась 

до 150 метров. Но даже при этом условии, 
участок старой библиотеки все равно 
находится в радиусе охранной зоны. На 
данный момент мы продолжаем работать 
над решением проблемы.

Ведущая: 
– Когда в городе появится автовок-

зал, о котором много говорили? В том 
числе и наш глава в своем февральском 
отчетном докладе упоминал об этой 
постройке…

– Виктор Валентинович выступил ини-
циатором строительства нового совре-
менного автовокзала. Мы провели встречу 
с руководителями МосТрансАвто и убе-
дили их в необходимости строительства. 
В прошлом году провели конкурентную 
процедуру по выбору подрядной органи-
зации для создания проекта. Проект уже 
разработан, но опять таки мы столкнулись 
с проблемой ограничений по радиусу 
охранной зоны от храмового комплекса. 
Теперь, когда границы охранной зоны сни-
жены до 150 м, надо найти возможность 
размещения разворотных площадок для 
автобусов. В этом году создание проекта 
автовокзала будет завершено оконча-
тельно. В дальнейшем учредитель этого 
автотранспортного предприятия в лице 
министерства транспортной дорожной 
структуры определит сроки строитель-
ства, но, учитывая небольшие размеры, 
думаю, данная постройка не займет много 
времени.

Татьяна Петровна: 
– Когда будет завершено строи-

тельство нового дома в микрорайоне 
Совхоз?

– Тема непростая… Буквально вчера 
мы встречались с застройщиком и прого-
варивали с ним текущий правовой статус. 
Ранее были некоторые проблемы, которые 
в данный момент урегулированы посред-
ством судебных разбирательств. Застрой-
щик определил свое право на строитель-
ство этого объекта. Снова отправил пакет 
документов для получения разрешения на 

строительство. Не позднее 26 июля июня 
Министерство строительного комплекса 
жилищной политики должно дать ответ, 
и я уверен, что он будет положительным. 
Для завершения оставшихся работ нужно 
максимум полгода. Мы надеемся, что че-
рез полгода начнется заселение.

Владимир Иванович:
– Почему жителей одного из аварий-

ных домов до сих пор не переселили в 
новый дом, построенный на Марьинке? 
Глава на «прямом эфире» говорил о 
том, что дом уже давно построен…

– Речь идет о переселении жителей с 
ул.Московской, 67. Да, на сегодняшний 
момент строительство нового дома на 
Марьинке закончено. Застройщиком яв-
ляется компания «ПромСтройБетон», но, 
к сожалению, она отказывается выполнять 
условия заключенного инвестиционного 
соглашения с городской администрацией, 
тем самым нарушая свои обязательства. 
Говоря простым языком, они не хотят 
предоставить муниципалитету квартиры. 
Мы с этим категорически не согласны и 
будем добиваться справедливости. Если 
потребуется, то прибегнем к помощи су-
дебных органов. Все наши обязательства 
перед жильцами аварийных домов будут 
выполнены!

Людмила Копытина, Садовый про-
езд, 6:

– Впереди дома траву скосили, а 
сзади – нет: говорят, это не наша зона. 
Кто должен за это отвечать? И еще: 
сотрудники Мосэнерго обрезали дере-
вья и оставили их на земле, а они ведь 
высохли и могут загореться…

– Когда время позволяет, мы с главой 
обходим территорию города и смотрим 
за ее порядком и содержанием. И, конеч-
но, находим множество недостатков: то 
дерево не допилили, то ветки не убрали, 
то мусор оставили и не вывезли… К со-
жалению, такие вещи тоже случаются. Но 
хотел бы объяснить нашим телезрителям 
одну простую вещь: все, что находится в 
Бронницах, – это наша ответственность, то 
есть – органов местного самоуправления. 
Сейчас в городе нет «ничьих» территорий, 
поэтому везде должен быть порядок! Мы 
разберемся с данным вопросом… 

Наталья:
– На одной из планерок в админи-

страции было доложено, что решен 
вопрос по поводу ликвидации «двойной 
сплошной» на пересечении ул.Совет-
ской и пер.Маяковского. Время про-
шло, но пока ничего не сделано… Когда 
проведут эти работы? Назовите дату, 
если сможете?

– Я присутствовал на совещании, где 
была озвучена эта новость. На сегодняш-
ний день есть решение этой проблемы, 
за что спасибо 6-ому батальону за отзыв-
чивость. В июле этого года ограничения в 
передвижении на данном участке дороги 
должны быть сняты.

Галина:
– В одной из передач Виктор Вален-

тинович говорил, что ул.Пушкинская 
будет приведена в порядок. Тротуара 
у нас нет, а очень хотелось бы...

– Наш город спланирован так, что ког-
да-то по нему ходили лошади, катились 
телеги, и никто не думал о будущем кон-
фликте автомобилей и пешеходов. Здесь 
надо выбирать: или частный сектор двигать 
и сокращать границы земельных участков, 
или каким-то образом строить эти малень-
кие тротуары, по которым люди могли бы 
безопасно передвигаться. Что касается 
вопроса Галины: на ул.Пушкинской доро-

ОБ АВТОВОКЗАЛЕ, КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 
И НЕЗАСЕЛЕННЫХ НОВОСТРОЙКАХ

20 июня на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир», в котором принимал участие первый заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Олег Плынов. Диалог был посвящен нескольким важным темам: почему до сих пор не заселены ново-
стройки в Совхозе и на Марьинке? Когда построят новый автовокзал и культурный центр на месте снесенной библиотеки? Найдено 
решение по вопросу строительства дороги к участкам, которые получили многодетные семьи...

ПРЯМОЙ ЭФИР
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га находится в региональной собственности, и мы 
самовольно тротуар там построить не можем, но 
уже обратились с этой проблемой к собст веннику. 
Ждем ответа.

Дмитрий Иванович:
– Хотелось бы узнать, сколько новых водопро-

водных труб проложено в городе за последние 
несколько лет, исключая новостройки и частный 
сектор? Ведь тарифы на ЖКУ постоянно растут, 
а вода по-прежнему ржавая из-за старых труб...

– Это глобальная тема, которая не потеряет 
свою актуальность и через 20 лет. Содержание 
городского хозяйства осуществляет предприятие 
«Тепловодоканал». За последние четыре года было 
заменено: 1698 погонных метров труб холодного во-
доснабжения, 1420 погонных метров труб горячего 
водоснабжения.

Надо понимать, что вода не просто течет, она 
добывается из земли, специальным образом подго-
тавливается, прогоняется по трубам. За это время 
было существенно модернизировано городское во-
допроводное хозяйство, установлены новые насосы, 
частотный преобразователь, заменили задвижки, 
отремонтировали колодцы. На сегодняшний день 
в планах ТВК – капитальный ремонт и замена тех 
ветхих труб. 

Серьезная проблема Бронниц – это отсутствие 
во многих домах современных источников питье-
вого водоснабжения. Еще многие люди пользуются 
колонками, скважинами, канализация есть тоже не 
везде. Мы пытаемся решать данные проблемы. 

К примеру, все знают о нашей проблеме с мно-
годетными семьями на северо-западе города, где в 
свое время им были выданы земельные участки. Там 
не было подъезда, электричества. Мы помогли сде-
лать воду, электричество, отсыпать дорогу. Нашли 
инвестора, который рядом с нашими многодетными 
семьями будет вести свое хозяйство: немецкая 
компания «Ламберт» на территории 140 гектаров 
устроит питомник декоративных растений. Эта орга-
низация уже согласилась участвовать в финансиро-
вании строительства съезда, который пойдет прямо 
к земельным участкам наших многодетных семей.

Роман: 
– Мне 12 лет, я живу на ул.Маяковского, 7А. 

Там на пятачке мы с ребятами часто играем в 
футбол. Не могли бы вы сделать нам «коробку»?

– Я очень понимаю Романа, ведь все мы когда-то 
были детьми и хотели играть именно в своем дворе. 
То, что сейчас делается в области, нельзя спрятать, 
и все видят, как происходит благоустройство других 
территорий. Нам, конечно же, тяжело соперничать с 
крупными городами, но мы стараемся поддерживать 
ту планку, которую взяли. Роме могу сказать, что мы 
проедем на место, посмотрим этот участок и если 
там в соответствии с правилами можно устроить 
спортивную площадку, то мы отправим соответству-
ющую заявку в министерство спорта.

Ведущая:
– Ранее молодые люди также интересова-

лись, когда в Бронницах построят скейт-парк?
– Не первый раз слышу этот вопрос. Я считаю, 

что если есть молодежь, которая увлекается этим 
видом спорта, то ей надо создать все условия. В 
Московской области есть программы, которые 
позволяют получить финансирование из регио-
нального бюджета на строительство скейт-парка. 
Заявку мы подали и рассчитываем, что нас включат 
в программу будущего года, и в Бронницах, нако-
нец, будет построен скейт-парк. Осталось только 
выбрать место. Надеюсь, ребята нам подскажут, где 
бы им хотелось, чтобы он был...

Нелли:
– По ул.Московской (от пер.Октябрьский 

до пер.Почтамтский) сделана пешеходная 
дорожка, когда сделают пешеходную дорож-
ку от пер. Почтамтский до пер.Школьный или 
отремонтируют хотя бы старую? Ходить с ко-
лясками совершенно неудобно, дорожка вся 
в ямах и неровностях, а после дождя стоят 
большие лужи, и приходится обходить их по 
проезжей части.

– Улица Московская является объектом регио-
нальной собственности, то есть все расходы, свя-
занные с содержанием этой дороги, устройством и 
ремонтом тротуара, решаются за счет средств бюд-
жета Московской области. Подрядная организация 
пообещала, что ямочный ремонт будет проведен в 
ближайшее время. Вообще мы обратились в мини-
стерство транспорта Московской области, чтобы оно 
рассмотрело вопрос о передаче этой дороги в му-
ниципальную собственность. Тогда мы уже своими 
силами будем стараться наводить и поддерживать 
там порядок.

Материалы «прямого эфира» подготовила
Мария ЧЕРНЫШОВА

«ТЕАТР ПОУЧАЕТ...» 
(Родители и дети с нарушениями речи 

в театрализованной деятельности) 

так называется проект бронницкого педагога с 20-летним стажем, заве-
дующей детским садом «Сказка» Натальи Владимировны МЕНЬШИКОВОЙ, 
который реализуется в номинации «Прорыв». Проект направлен на развитие 
взаимодействия педагогов дошкольного образования, детей-логопатов, их 
родителей через театрализованную деятельность в детсаду. 

КОГДА В ТОВАРИЩЕСТВАХ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ…
Близится к своему завершению первый месяц нашего став-

шего местами аномально жарким подмосковного лета. Как 
обстоят дела в садово-некоммерческих товариществах (СНТ), 
где спасаются от жары многие городские жители? Как там 
решаются жизненно важные вопросы, связанные с вывозом 
мусора? Ответы на эти и другие вопросы корреспондент «БН» 
получил в ходе очередного рейда с представителем террито-
риального управления Госадмтехнадзора МО.

На этот раз проверили садово-некоммерческие товарищества, нахо-
дящиеся на территории, прилегающей к Бронницам. Совместные рейды 
состоялись на предмет соблюдения закона Московской области о благо-
устройстве.

Основные вопросы, на которые обращалось вни-
мание при осмотре садоводческих некоммерческих 
товариществ – это содержание контейнерных пло-
щадок и своевременный вывоз мусора. Обязательно 
проверялось и наличие договора на вывоз мусора 
с региональным оператором. Напомню, что в соот-
ветствии с требованием закона в нашем городском 
округе такой договор должен заключаться с компанией 
«ЭкоЛайн-Воскресенск».

Особо отмечу, что, по сообщению Госадмтехнад-
зора, на СНТ, которые расположены на территории 
городского округа Бронницы, в отличие от садовод-
ческих товариществ Раменского района, не поступало 
жалоб и нареканий ни в нынешнем, ни в прошлом году.

Михаил БУГАЕВ

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2019 

Как считает автор, развитие речи у детей-логопатов совершенствуется при совместной театральной деятельности. 
В ходе репетиций и показа спектакля отношения между взрослыми и детьми становятся партнерскими. Благодаря 
активной среде общения и публичным выступлениям у ребенка совершенствуется речь, растет уверенность в своих 
речевых умениях. Все это способствует успешной социализации ребенка в будущем. Работа над проектом началась в 
2017 году с написания родителями сценария пьесы «Сказка у нас в гостях». Проект по театрализации был представлен 
на городском методическом объединении работников дошкольных образовательных организаций г.Бронницы, област-
ном конкурсе на присуждение ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2017 году, а 
также на VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с семьёй» в городе Мурманске.

– В дальнейшем мы стали 
совершенствовать наш про-
ект, используя различные 
виды театрализованных по-
становок, – рассказывает На-
талья Владимировна. – Пока-
зали спектакль «Бычок-смо-
ляной бочок» воспитанникам 
детсада «Марьинский». Тене-
вой лого-спектакль нашего 
детско-родительского театра 
«Козлёнок, который считал до 
10» получил высокую оценку 
на площадке общероссий-
ского форума «Организация 
работы в муниципалитете 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе с расстройствами 
аутис тического спектра». 
На городском Фестивале 
семейного творчества был 
представлен опыт различных 
видов театрализации: пальчиковый, кукольный, теневой, театр кукол бибабо, театр ростовых кукол. Было подготов-
лено более 10 театральных постановок и лого-спектаклей. С большим успехом прошли общесадовские фестивали 
детско-родительских постановок «Веснянка», «Весенняя капель».

Основной целью данного проекта является создание единой эффективной и непрерывной системы взаимодействия 
участников образовательных отношений детсада «Сказка», способной через театрализованную деятельность обеспе-
чить качественные результаты работы с воспитанниками, в том числе с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. В числе основных задач – выстраивание системы работы педколлектива с родителями, социальными органи-
зациями и образовательными учреждениями по развитию театрализованной деятельности; разработка методических 
пособий интерактивных спектаклей по всем образовательным областям. 

При этом, как считает автор проекта, необходимо обеспечить большую открытость, диалог и привлекательность до-
школьного образования для детей и родителей. Также важно осуществлять непрерывное самообразование педагогов, 
повышать их компетентность в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников в художественно-эстетическом раз-
витии детей. Кроме того, проект предполагает активное вовлечение родителей, воспитателей не только в инновационные 
формы взаимодействия, но и к проблемно-поисковой деятельности, конкретно к разработке и реализации проектов.

Вышеназванный проект, как отметила соискательница, – долгосрочный. В перспективе – разработка интерактив-
ных театрализованных постановок, выступления в качестве волонтёров со спектаклями в детском доме, в бронницком 
детском социально-реабилитационном центре «Алый парус», в центре «Забота», а также создание виртуального обра-
зовательного пространства «Театральная афиша»; создание студии «Точка соприкосновения».

Корр. «БН»
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ВЕТЕРАН БРОННИЦКОЙ «НЕОТЛОЖКИ»
Бронницкая городская больница, как и вся медицина Подмосковья, отмечающего своё 90-летие, с давних 

пор гордилась и гордится своим «золотым» фондом – кадрами, которые пошли в эту сферу по призванию  
и посвятили нужному и благородному делу всю жизнь. Надо сказать, что медиков с многолетним практиче-
ским стажем в нашем небольшом городе хорошо знают и уважают. Антонина Ивановна АНТОНОВА – одна 
из таких заслуженных ветеранов бронницкого здравоохранения. Фельдшер скорой помощи добросовестно 
проработала в горбольнице более полувека. А в общей сложности отдала нашей отечественной медицине, 
причем, в самом мобильном её звене, без малого шесть десятилетий своей трудовой биографии. 

Медицинскую профессию она выбрала 
с молодых лет – раз и навсегда. Хотя ме-
диков в их семье никогда не было. Причем, 
выбор определился с раннего детства. 
В родном селе с колоритным названием 
Омутищи (ныне это территория Москов-
ской области), где в 1933 году родилась 
Тоня, ей очень нравилось бывать в мест-
ном фельдшерско-акушерском пункте. 

Там, как она вспоминает, всегда было 
чисто, опрятно, непривычно пахло ле-
карствами, на белых столах блестели 
аккуратно разложенные инструменты. А 
медсестра и фельдшер в белых халатах 
приветливо встречали приходивших сюда 
сельчан, которых знали по имени. И при 
этом все жители относились к своим ме-
дикам с большим уважением... 

Конечно, если бы у простой деревен-
ской девушки была реальная возмож-
ность, она бы со временем обязательно 
выучилась на врача. Но её матери, остав-
шейся после войны без мужа-кормильца, 
одной было совсем непросто без отдыха 
трудиться «за палочки» в местном колхозе 
и одной растить двоих дочерей. 

Их прежний довоенный домашний быт, 
как и у всех в ту суровую пору, порушило 
вероломное нападение гитлеровской Гер-
мании. Глава семьи осенью сорок первого 
ушел добровольцем в ополчение и вскоре 
пропал без вести, навсегда сгинул в кро-
вопролитных боях под Каширой... 

Так что выросшая без отца Антонина, 
успешно окончив сельскую семилетку 
и стремясь побыстрее стать самостоя-
тельной и материально помогать маме, 
поступила в Орехово-Зуевское фельдшер-
ско-акушерское училище.

Занималась моя собеседница всегда 
старательно и завершила учебу очень 
достойно, только с хорошими оценками. 
Так что при обязательном в то время 
распределении на работу ей предложи-
ли на выбор медицинское учреждение в 
любом населенном пункте Московской 
области. 

Антонина выбрала Бронницкую (тог-
да еще районную) больницу. И, судя по 
всему, об этом решающем трудовом 
выборе в дальнейшем никогда не жалела. 
Первые шесть лет молодая выпускница 
нарабатывала практические знания и на-
выки в фельдшерско-акушерском пункте 
в д.Натальино, что ей в дальнейшем очень 
пригодилось.

Ведь вместе с ней там вел прием опыт-
ный дипломированный врач из Бронниц-
кой больницы. И она, начинающий медик, 
при его участии и консультации сумела 
многое быстро освоить и взять себе на 
вооружение. Уже тогда девушка хорошо 
понимала: в том и особенность сельского 
медпункта, что местные жители обраща-

ются к фельдшеру с самыми разными 
недугами, и все ждут от неё действенной 
помощи. 

Вскоре она, освоившись, уже сама при-
нимала роды, сама помогала людям при 
травмах, тяжелых болезнях и других про-
блемах со здоровьем. А еще деятельная и 
основательная во всем Антонина сумела в 
в период своей работы навести должный 
порядок в самом фельдшерско-акушер-
ском пункте, как следует благоустроить 
его и четко отладить всю систему работы. 

В 1957 г оду произошло важное собы-
тие в личной жизни моей собеседницы: 
она встретила достойного парня и в даль-
нейшем вышла замуж. В последующие 
годы молодым супругам дали в Бронницах 
земельный участок под застройку. Там они 
сами соорудили и обустроили маленький 
сборный домик. 

Вскоре у молодоженов родилась дочка 
Марина. А еще через два года фельдшер 
Антонова навсегда перебрались с мужем 
на жительство в Бронницы. С той давней 
поры и началась её многолетняя добросо-
вестная работа в городской «неотложке», 
которая, без преувеличения, стала при-
званием и делом на всю жизнь.

Антонина Ивановна может очень под-
робно, с примерами рассказывать о 
каждом этапе деятельности бронницкой 
скорой помощи. И когда эта очень нужная 
людям служба была пусть маленькой, но 
самостоятельной, и когда она стала одной 
из подстанций Раменской ЦРБ... Помнит 
нынешняя пенсионерка и трудное начало 
нового ХХI века, когда наша «неотложка», 
как и сами Бронницы, снова обрела неза-
висимость. 

Собственно, каждый этап развития 
городской «неотложки» – это дни, недели 
и месяцы её беспрерывного трудового 
стажа. Это дневные и ночные дежурства, 
бесконечные выезды в любое время су-
ток по самым разным адресам. Ведь, как 
известно, бронницкая «скорая» всегда 
обслуживала не только горожан, но и всю 
близлежащую сельскую округу. 

Она хорошо помнит то время, когда 
врачебная бригада добиралась к больным 
на приспособленном под машину скорой 
помощи автомобиле «ГАЗель», а фельд-
шерские бригады выезжали по вызовам 
на обычных «УАЗиках». 

К тому же, судя по её рассказам, штат 
работников станции скорой медпомощи 
(ССМП) часто не был полностью укомплек-
тован, и это, безусловно, отражалось на 
оперативности работы службы. Однако, 
даже ощутимые недостатки в какой-то 
мере компенсировались старанием и 
добросовестностью медперсонала, сла-
женной работой диспетчеров и водителей. 

За многие десятилетия своей работы 
в отделении скорой помощи Антонина 
Ивановна имела дело с самыми разными 
людьми и повидала всякого. Но, несмотря 
на тяготы фельдшерского труда, на всю 
жизнь сохранила свое расположение к 
этому важному для общества делу, не-
преходящее с годами стремление всегда 
ответственно и с душой выполнять свои 
обязанности. 

Как показало наше общение, она и по 
сей день с большой теплотой вспоминает 
о годах своей работы в городской «не-
отложке», о прежних коллегах, вместе с 
которыми спешила на помощь людям, по-
павшим в беду, страдающим от болезней 
и других напастей.

– Мне довелось трудиться в самые раз-
ные для нашего коллектива годы, – рас-
сказывает моя собеседница. – Когда-то 

мы выезжали на вызовы не бригадой, 
как в настоящее время, а только вдвоем: 
я – фельдшер и водитель. При этом ни 
серьезного оборудования, ни настоящего 
технического оснащения у нас тогда не 
имелось. Помню, были только небольшие 
кожаные чемоданчики, которые нам в 
виде шефской помощи давала тогдашняя 
Бронницкая кожгалантерейная фабрика. В 
них помещался минимальный набор ин-
струментов и медикаментов для оказания 
больным первой медпомощи – и, пожалуй, 
все... О сегодняшних оснащенных реа-
нимобилях с их возможностями прежде 
приходилось только мечтать...

Но как бы то ни было, мы всегда стара-
лась прибыть на место вызова как можно 
скорее. С молодых лет я стала сознавать, 
что наша работа очень нужна людям. Ведь 
когда приезжаешь и идешь к постели тяже-
лобольного человека, сразу понимаешь: 
тебя здесь очень ждали, на тебя смотрят 
с надеждой. Всегда хотелось оправдать 
ее, помочь людям. Потому, наверное, я не 
торопилась на пенсионный покой: еще не 
один год трудилась фельдшером по при-
ему вызовов. И хоть сейчас возрастные 
недуги и полученные травмы уже не дают 
возможности работать в больнице, я все 
равно очень скучаю без своей работы, без 
каждодневного общения с людьми...

Простая истина: когда человек любит 
своё дело, он всегда стремится освоить 
его до тонкостей, стать здесь настоящим 
профессионалом. Это в полной мере 
можно отнести и к Антонине Ивановне. 
За трудовые достижения она дважды 
удостаивалась престижного в советское 
время звания ударника коммунистическо-
го труда, становилась победительницей 
конкурсов профмастерства «Лучший по 
профессии». 

А, к примеру, в 1996 г. ей, единствен-
ной в системе централизованной скорой 
помощи Подмосковья, присвоили выс-
шую фельдшерскую категорию. Причем, 
через десять лет, уже в 2006 г., решением 
Министерства здравоохранения Москов-
ской области эта высшая категория была 
подтверждена. Так что в свое время моя 
собеседница без всякого преувеличения 
являлась одним из самых квалифициро-
ванных фельдшеров «неотложки» во всем 
Подмосковье. 

Закономерно и то, что многолетняя 
трудовая деятельность моей собеседницы 
отмечена заслуженными государственны-
ми наградами – медалями «За трудовые 
заслуги» и «Ветеран труда». Но, пожалуй, 
самый главный знак высокого профессио-
нализма и доблести фельдшера-ветерана, 
а ныне обычной бронницкой пенсионер-
ки – это реальное уважение и забота её 
коллег, работников городской службы 
скорой помощи. 

Они и сегодня всячески опекают Анто-
нину Ивановну: часто звонят, справляются 
о здоровье, поздравляют с праздничными 
и иными датами. Как известно, 24 июня 
был День рождения моей собеседницы. 
Уверен, что знающие её по прошлым го-
дам сотрудники скорой помощи, подруги и 
коллеги от души поздравили именинницу. 

Пусть с небольшим опозданием при-
соединяется к поздравлениям-пожела-
ниям и коллектив «Бронницких новостей». 
Здоровья и благополучия Вам и Вашим 
близким, уважаемая Антонина Ивановна! 
Вы многие годы приходили на помощь 
другим людям, спасали их от тяжелых 
недугов. Пусть же сегодня все болезни и 
проблемы обходят Вас стороной!

Валерий НИКОЛАЕВ

К 90-ЛЕТИЮ ПОДМОСКОВЬЯ

Уважаемые жители 
нашего города!

Администрация городского округа 
Бронницы совместно с Бронницкой 
городской больницей приглашает вас 
для прохождения диспансеризации 
в городскую поликлинику по адресу: 
пер. Пионерский, 45, по рабочим дням 
кабинет «Профилактики» №308 с 8.00 
до 14.00, по субботам с 8.00 до 12.00. 
Телефон для справок 8 (496) 46-65-720.

Диспансеризация – это прекрасная 
возможность проверить состояние 
своего здоровья, своевременно выя-
вить факторы риска и, как следствие, 
уберечь себя от развития разноо-
бразных хронических заболеваний 
на ранней стадии их возникновения и 
излечить их.

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:

18.00 – 21.00

Отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» сообщает 

В целях стабилизации уровня аварий-
ности на территории Раменского муни-
ципального района и городского округа 
Бронницы в июле 2019 года проводятся 
следующие еженедельные оператив-
но-профилактические операции: 
 3 июля – «ТОНИРОВКА» 
 14 июля – «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
 18 июля – «РЕБЕНОК-ПАССАЖИР»
 28 июля – «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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– Я поступил на вечерний факультет на-
шего филиала МАДИ осенью 1961 года. Мне 
тогда было 24 года. А еще именно в то время 
я познакомился с уникальным человеком – 
сотрудником НИИ-21 Валерием Вильсоном. 
С ним мне довелось не один год вместе 
учиться и показывать полученные знания на 
экзаменационных сессиях. 

Надо сказать, что мой друг был, что 
называется, автомобилист от Бога, не раз 
участвовал в различных гонках и даже в 
автородео. Он отлично разбирался в любой 
движущейся технике до последнего винти-
ка. Мог своими руками разобрать, собрать 
и отрегулировать любой отечественный 
автомобиль или мотоцикл.

Но вот беда: в отличие от практики авто-
дела, в теоретических вопросах у Валерия 
был большущий провал. Так что мне всякий 
раз во время сессий приходилось оказывать 
ему дружескую помощь. Но то, о чем я хочу 
рассказать, случилось уже на 3-м курсе 
нашего обучения на факультете «Автомо-
бильный транспорт».

Накануне сессии меня неожиданно вы-
звала к себе руководитель нашего филиала 
– Любовь Яковлевна Гинзбург-Морозов-
ская. Направляясь к ней, всё время думал: 
какова причина, в чем же я мог провиниться? 
А войдя в кабинет, услышал следующее: 

– Анатолий Федорович, если очень 
постараетесь, то у вас есть реальная воз-
можность завершить учебу у нас с красным 
дипломом. Что вы на это скажете?

Признаюсь, прежде я о такой перспекти-
ве не задумывался, хотя оценки в основном 
получал отличные. Но при этом успел на-
хватать и четверок по таким дисциплинам, 
как политэкономия, история и другие гу-
манитарные науки. Но Любовь Яковлевна в 
довольно настойчивой форме посоветовала 
мне для престижа всего курса очень поста-
раться и изрекла:

– Вам теперь нужны только отличные 
оценки. Четверок больше получать никак 
нельзя!

«Ничего себе – задачка!» – подумал я. Но 
оспаривать такое пожелание не стал. 

И вот на зимней экзаменационной сессии 
мне сразу пришлось как следует побороться 
за свою пятерку. Первый экзамен был по 
начертательной геометрии. В нашей студен-
ческой среде в ходу была своя шутка-вопрос 
про этот предмет: «На черта, мол, он нужен?!» 
К экзамену готовились вместе с вышеназван-
ным дружком Валеркой и пришли вместе 
с ним. Пока я ему по возможности что-то 
пытался подсказать по билету, у меня само-
го уже не осталось времени на подготовку.  
Я бегло посмотрел задания и решил, что все 
же сумею с ними справиться. А тут еще (как 
на беду!) к нам на экзамен приехал из цен-
трального столичного МАДИ сам проректор. 
Он, кстати, преподавал там этот предмет... 

При ответе, признаюсь, я всё-таки допу-
стил пару-тройку ошибок. 

– Ну, что, четверка, – изрек препода-
ватель. А я ему зачетную книжку не даю. 
Отмечу сразу: свою зачетку после беседы с 
Морозовской просто не стал класть на стол 
и на экзаменах держал при себе. 

– На такую оценку я не согласен! – удивил 
я экзаменаторов. – Лучше в следующий раз 
приду сдавать...

– Это у нас самый отлично успевающий 
студент! – объяснила ситуацию присутство-
вавшая в аудитории Любовь Яковлевна.

– Ну, раз самый-самый, то тогда, пожа-
луй, сможет ответить и на мой дополнитель-
ный вопрос, – сразу среагировал проректор.

Дословно суть того задания уже не помню 
(полвека прошло!) Но звучало оно примерно 
так: Гагарин – в космосе, Земля вращается, 
и мне нужно было точно рассчитать, в каком 
конкретно месте окажется в определенное 
время первый космонавт. Не без усилий, но 
эту задачу на сообразительность я решил, 
и свою пятёрку заработал. Да и сессию эту 
сумел сдать на отлично. 

Спустя некоторое время, уже на следу-
ющем курсе, мой друг Валерка накануне 
зимней сессии вдруг сказал мне: 

– Если сдадим экзамены досрочно, то 
есть возможность бесплатно отдохнуть на 
грузинском горнолыжном курорте в Боку-
риани. С преподавателями насчет сдачи 
можно договориться... Готов ли ты к такому 
варианту?

Спрашивая, он понимал, что мне при 
этом надо еще и получить только пятерки. 
Что же касается умения договариваться 
и налаживать полезные контакты, то у Ва-
лерия в таком деле был талант. Я, немного 
подумав, согласился... 

Первый досрочный экзамен, который 
нам предстояло сдать, был по техноло-
гии. Пришли мы к преподавателю (он в 
отдельном домике жил). А во дворе у него 
стоял старенький «Запорожец» (еще са-
мой первой «горбатой» модели). И, зная о 
Валеркиных ремонтных способностях, наш 
экзаменатор сразу посетовал: «Не заводит-
ся что-то у меня машина...»

Взглянув на застывшее авто, сразу мы 
оба сообразили: виной всему – конденсат! 
Открыли капот и увидели маленькую сосу-
лечку на изогнутом бензопроводе. Быстро 
удалили её, но этим не ограничились. Чтобы 
добавить значимости содеянному, вдобавок 
еще почистили клеммы, подтянули ремень 
генератора...И таким образом изобразили 
некий объем выполненных ремонтных работ.

– Какие оценки вас устроят? – спросил 
благодарный экзаменатор.

Валерий сразу согласился на четверку, 
а я, конечно, затребовал пятерку. Когда в 
зачетке появились желаемые оценки, мы, 
сознавая то, что успешная и плодотворная 
практика важна не меньше теории, с побед-
ным видом удалились.

На следующем экзамене по электро-
технике и оборудованию всё было уже 
по-иному. Принимал его очень серьезный и 
дотошный преподаватель филиала (к сожа-
лению, ушедший из жизни) Н.К.Лавренчен-

ко. Он степенно извлек из своего портфеля 
экзаменационные билеты и ровно разложил 
их на столе: «Берите!» 

Мы, не колеблясь, взяли. В билетах – по 
два вопроса и задача. Расклад был такой: 
если решишь задачу – тройка обеспечена. 
Хочешь больше – отвечай на дополнитель-
ные вопросы. Мне было проще: до призыва 
в армию, кончил техникум электрификации. 
А вот по Валеркиному лицу я сразу понял: 
ему нужна помощь. Но все мои попытки 
были пресечены строгим экзаменатором 
под угрозой удаления из аудитории. Мой 
друг, отвечая по билету, выслушав немало 
замечаний, с трудом сдал на тройку.

Настал мой черед. С билетом я справил-
ся и на вопросы ответил. Однако, памятуя о 
пожелании руководства, от предлагаемой 
четверки (к удивлению Н.К.Лавренченко) 
отказался. Тогда последовала еще целая се-
рия вопросов по всему содержанию курса. 

Словом, свою пятерку я заработал нелегко, 
но честно, без малейших поблажек. 

Следующий экзамен по теории автомо-
биля оказался еще более трудным. Учебник 
курса небольшой, но буквально весь запол-
нен формулами и вычислениями по сопро-
тивлению, движению, качению и т.п. Да и 
сам преподаватель (светлая ему память!) 
П.В.Аксенов – очень серьезный, педантич-
ный и неулыбчивый человек. Он раздал нам 
билеты, а сам сел играть со своим прияте-
лем в шахматы здесь же, в аудитории. 

Мы взяли билеты, сели, готовимся. 
Подсказать Валерке и в этот раз было со-
вершенно невозможно: его посадили далеко 
от меня. Осложнило ситуацию и то, что наш 
экзаменатор тем временем проиграл шах-
матную партию сопернику и очень сильно 
расстроился. В итоге мой друг этот экзамен 
досрочно сдать уже не смог…

Мне же пришлось изрядно попотеть, 
чтобы сначала добиться четверки, но мне 
этого было мало. А экзаменатор уперся: 
стал пенять на мои ошибки и неточности в 
ответах. В итоге досрочная сдача не полу-
чилась и у меня. Так что ожидаемая поездка 
в Бокуриани у нас, что называется. «накры-
лась медным тазом». 

А учебник по теории автомобиля я за 
оставшиеся до сессионных экзаменов две 
недели проштудировал «от и до». Ожидал 
долгого собеседования, но, к моему со-
жалению, экзаменатор задал мне всего 
один-единственный простенький вопрос и 
поставил пятерку. Я, помню, так расстроил-
ся, что даже не остался с сокурсниками на 
традиционный «обмыв» сданного экзамена. 

Дальше мы сдавали сессии все более 
уверенно. А, если говорить лично обо 
мне, то преподаватели, взглянув на мою 
зачетку, уже понимали, что четверкам там 
не место. Но мне, тем не менее, зачастую 
приходилось все же доказывать это своими 
знаниями предметов. А когда моим экзаме-
натором по такой дисциплине, как ремонт 
автомобилей, стал тогдашний начальник 21 
НИИИ, генерал А.В.Руненков, понадобились 
особые усилия. 

Во время сдачи мы, что называется, не 
сошлись мнениями по одному важному, на 
мой взгляд, вопросу. Экзаменатор стоял 
на том, что я не разобрался должным об-
разом в теории, и пытался поставить мне 
четверку. Но зачетку я ему так и не подал. 
Пришлось пересдавать предмет другому 
преподавателю, который хорошо знал 
меня, уровень моих знаний и по достоин-
ству оценил. 

Что же касается предмета нашей эк-
заменационной дискуссии, то тогда, во 
время учебы, мне не удалось доказать сво-
енравному генералу свою правоту. Однако, 
гораздо позже, когда стал полноправным 
руководителем Бронницкой «Сельхозтехни-
ки», я успешно внедрил методику ремонта 
машин, которую отстаивал, сдавая предмет, 
в практику работы предприятия. 

Так, год за годом мы с Валерием шли 
к своему студенческому финишу. Мне же, 
кроме экзаменов, нужно было еще и свою 
дипломную работу защитить тоже на отлич-
но. А там всё гораздо сложней, там – комис-
сия. Но мне и это, к счастью, удалось: и свой 
выпускной диплом по теме «Газотурбинные 
двигатели 30-тонных автомобилей» достой-
но представить, и на все вопросы членов 
комиссии убедительно ответить. Помогли 
не только хорошая подготовка, но и то, что 
наш отдел в институте очень обстоятельно 
занимался этой темой. 

Словом, надежды, которые возлагало 
на меня руководство филиала, я оправдал. 
И свой красный диплом инженера-автодо-
рожника получил. 

Сегодня, вспоминая те давние годы 
своей учебы, отмечу и то, что Бронницкий 
филиал МАДИ был тогда, что называется, 
в чести у многих горожан и пользовался 
большой популярностью. Не было недо-
статка ни в студентах, ни в преподавателях. 
Причем, учебные предметы преподавало 
там немало достойных и известных в Брон-
ницах людей. Больше всего сделали для 
организации и развития нашего филиала 
офицеры и служащие 21-го НИИИ. Толь-
ко в период с 1959 по 1971 гг. в учебной 
деятельности филиала приняло участие 
около 80 опытных сотрудников института. 
Каждый из них внес свой вклад в нужное 
дело подготовки квалифицированных 
специалистов-автодорожников.

А полученное в своем родном городе 
высшее образование открыло нам, еще 
сравнительно молодым людям, дорогу к 
дальнейшему профессиональному росту и 
служебному продвижению. Так что, встречая 
сегодня этапную дату – 60-летие со времени 
образования Бронницкого филиала МАДИ, 
хочу добрым словом вспомнить всех, кто 
стоял у истоков этого учебного заведения, 
кто год за годом повышал его деловой 
престиж. Честь и хвала всем нашим препо-
давателям, огромная благодарность от нас, 
выпускников, за полученные знания!

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

Анатолий ПОЛКОВНИКОВ: «КАК МЫ СДАВАЛИ 
ЭКЗАМЕНЫ В НАШЕМ МАДИ»

ПАМЯТЬ

Вручение красного диплома  
выпускнику Бронницкого филиала МАДИ А.Ф.Полковникову

Нынешний год – юбилейный для Бронницкого филиала МАДИ, история которого началась 60 лет назад. Его открыли осенью 
1959 г. по инициативе тогдашнего научно-исследовательского института (НИИ-21) Минобороны и на его базе. Был организо-
ван филиал факультета «Автомобильный транспорт», где в вечерней форме велось обучение по специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». Оглядываясь на пройденный путь, каждый вуз по праву гордится своими выпускниками, ставшими 
отличными инженерами и крупными руководителями. Один из таких студентов первых наборов Бронницкого филиала МАДИ, 
завершивший учебу с отличием, – хорошо известный многим горожанам старшего поколения Анатолий Федорович ПОЛКОВНИ-
КОВ. В дальнейшем красный вузовский диплом помог ему стать самым успешным директором градообразующего предприятия 
«Сельхозтехника» и в этом качестве очень многое сделать для развития нашего города. Сегодня редакция «БН» публикует воспо-
минания именитого ветерана, почетного гражданина г.Бронницы о том, как в далекие 60-е годы он вместе со своим закадычным 
другом сдавал экзамены тогдашним преподавателям филиала...
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30 июня 12.00, 13.30
стадион «Центральный»
Первенство Московской 

области по футболу.
Первая группа, зона Б, 

2002/2004 г.р.

СШОР – СШ «Спарта» Чехов 

30 июня 10.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Турнир по шашкам 

в честь Дня молодежи

Как известно, юниорские пер-
венства Подмосковья по этому виду 
спорта проводятся в нашем городе с 
1998 года. Первые старты нынешних 
состязаний были даны ровно в 9.00. 
Организатор соревнований – стар-
ший тренер МО Андрей Кабанов, 
главный судья – тренер СШОР 
Виктор Устинович. В первенстве 
приняли участие порядка ста под-
московных спортсменов. В их числе 
выступали гребцы из бронницких 
спортивных учебных учреждений: 
25 – из СШОР и 20 – из ГУОР .

– По итогам этих июньских заездов будет сформирована команда Московской 
области в этом виде спорта, – говорит начальник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью городской администрации Леонид Савин. – Она в 
дальнейшем примет участие во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в 
начале августа в г.Казани. Показать своё мастерство к нам, в Бронницы, приехали 
спортсмены из Пушкина и Шатуры. Так что соперничать нашим гребцам есть с кем.

Приятно отметить, что в ходе заездов победители первенства России, мастера 
спорта, братья – Сергей и Автандил Свинаревы, представлявшие СШОР г.Брон-
ницы, стали лидерами в соревнованиях на дистанции 200 м (каноэ-одиночка и 
каноэ -двойка). Также воспитанники нашей спортшколы Константин Юрковский и 
Егор Прокофьев одержали победу на дистанции 5 км (каноэ-двойка), а Анастасия 
Симченко на дистанции 200 м – байдарка-двойка заняла второе место. Наши гребцы 
завоевали 12 золотых медалей, 10 серебряных и 12 бронзовых наград.

Светлана РАХМАНОВА

ШАХМАТЫ К ДНЮ МОЛОДЕЖИ

ГБУСО МО «Бронницкий КЦСО 
«Забота» объявляет набор в группы

(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет)
на БЕСПЛАТНОЙ основе 

по направлениям:

• скандинавская ходьба
• оздоровительная физкультура
• йога
• дыхательная гимнастика
• творчество (гобелен, роспись народ-

ных промыслов, вышивка атласной 
лентой, плетение изделий из газетных 
трубочек, кварцевая живопись)

• компьютерная грамотность
• танцы
• пение

Расписание занятий размещено 
на сайте учреждения, в разделе 

«Календарь долголетия».

Записаться можно:
 по телефону: 8 (496) 46-44-066, 
 по адресу: ул. Советская, д.44,
 также можно подать электронную 

заявку через мобильное прило-
жение Мобильный центр социаль-
ных услуг (МЦСУ).

Начало на 1 стр.
22 июня 1941 года – одна из самых скорбных и памятных 

дат в истории нашей страны. Ровно 78 лет назад в этот день, 
в четыре часа утра, гитлеровская Германия вероломно, без 
объявления войны, напала на СССР и началась Великая Отече-
ственной война. Эта самая трудная и кровопролитная схватка 
добра и зла, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 
1945 года полным разгромом стран фашистского блока.

Не обошло военное лихолетье и наш старинный город. На 
плитах воинского мемориала, которые установлены на пло-
щади им. Героя Советского Союза Н.Тимофеева – 575 имен 
наших земляков, не вернувшихся с фронтов: павших на полях 
сражений, умерших от ран, замученных в нацистском плену, 
пропавших без вести… В этот день почтить их светлую память и 
возложить цветы к воинскому мемориалу пришли общественно 
активные бронничане. 

В общегородском памятном митинге приняли участие 
председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр 
Теркин, руководитель городской ветеранской организации 
Нина Корнеева, ветераны войны, труженики советского тыла, 
сотрудники администрации города, учащиеся и преподаватели 
общеобразовательных учреждений.

– Война с фашизмом была самой тяжелой из всех, ко-
торые имели место в нашей истории, – отметила в своем 
выступлении председатель Совета ветеранов г.Бронницы 
Нина Корнеева. – Она потребовала от военных поколений 
россиян нечеловеческих усилий и лишений, беспримерного 
мужества и героизма. Свой весомый вклад в Победу внесли 
воины-бронничане. Более полутора тысяч наших земляков 
сражались на разных фронтах, многие тысячи самоотвер-
женно трудились в тылу. Их воинская доблесть и мужество 
отмечены высокими боевыми наградами. Сегодня этих людей 
остались единицы: в Бронницах проживают шестнадцать 
ветеранов Великой Отечественной войны и 131 труженик 
тыла. Каждый из тех, кто отдал свою жизнь на Родину, ради 
жизни других людей, должен жить в памяти нашего и всех 
последующих поколений.

Годы идут, и многое стирается из нашей памяти. Но 22 
июня мы будем помнить всегда. В День памяти и скорби мы 
склоняем головы перед памятью тех, кто погиб в той дав-
ней страшной войне. Мы помним их и никогда не должны 
забывать.

Светлана РАХМАНОВА
фото: Игорь КАМЕНЕВ

28 июня 11.00
Гребной канал «озеро Бельское»

Соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ,

посвященные Дню Молодежи 

29-30 июня 9.00
Гребной канал «озеро Бельское»
Первенство Московской области 
по гребле на байдарках и каноэ 

(юноши и девушки до 17 лет) 

29 июня 11.00
стадион «Центральный»
Турнир по волейболу 

в честь Дня молодежи

29 июня 11.00
Баскетбольная площадка,

стадион «ЮНОСТЬ»
Соревнования по стритболу 

в честь Дня молодежи

29 июня 15.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Турнир по шахматам 

в честь Дня молодежи

22 июня в городском
клубе имени 
А.Алехина состоялся
ставший уже 
традиционным 
турнир по шахматам,
посвященный 
Дню молодежи. 

Как всегда, поединки 
шахматистов проходили 
очень интересно, с необыч-
ными игровыми комбина-
циями. 

По результатам однодневного 
турнира победу одержал Вла-
димир Ферапонтов, на втором 
месте – Михаил Кузнецов, брон-
зовым призером стал Владимир 
Рыжков.

В зачете ветеранов первое ме-
сто осталось за Сергеем Троцен-
ко, на втором месте – Вячеслав 
Жуковский, на третьей строчке 
турнира остановился Андрей 
Штейн.

Игорь КАМЕНЕВ 

ГРЕБЦЫ СОСТЯЗАЛИСЬ НА БЕЛЬСКОМ 
22 июня в Бронницах, на гребном канале Бельского озера, состоя-

лись заезды первенства Московской области по гребле на байдарках 
и каноэ среди юниоров до 19 лет.Начало на 1 стр.

Уже не первый год жители нашего города участвуют во Всероссийской акции 
«Свеча Памяти». И нынешним летом вспомнить скорбную дату в нашей военной 
истории к Вечному огню пришло немало горожан. Пришли те, кому не безразлична 
память и скорбь о павших в годы самой страшной и кровопролитной войны ХХ века.

Напомню, организацией и проведением этой ежегодной памятной акции занима-
ется молодежный центр «Алиби». Как и прежде, организаторы постарались придать 
всему происходящему у Вечного огня атмосферу и колорит того давнего сурового 
времени. Перед началом акции звучала музыка предвоенных лет из отечественных 
кинофильмов советских лет. 

К началу акции на площади собрались десятки бронничан, в числе которых 
представители Совета депутатов, городской администрации, общественных и 
ветеранских организаций, школьники, студенты и другие активные жители города. 
Собственно, зажечь свою Свечу Памяти и принять участие в общей поминальной 
церемонии в эту июньскую ночь мог любой желающий. 

В ночной тишине проникновенно звучали стихи и песни в исполнении активистов  
МЦ «Алиби». Участники акции словно попадали в атмосферу последних предвоен-
ных дней июня 1941-го и явственно ощущали настроение молодых студентов того 
военного поколения. Это уже не школьники, они, как и мы, строили свои планы на 
будущее. Но вероломное нападение фашистской Германии безжалостно разбило 
их мирную жизнь на «до» и «после». 

Между этими тематическими постановками проникновенно звучали рассказы 
земляков, отражавшие хронологию первых часов войны. Всё это позволяло собрав-
шимся представить и понять картину происходящего в стране 78 лет назад.

Минутой молчания собравшиеся почтили память всех бронничан, павших в годы 
Великой Отечественной войны. В этот раз звуки метронома заменили удары коло-
кола на городской колокольне. 

В завершение памятной акции его участники возложили на плиты у Вечного огня 
живые цветы. Поставили рядом десятки зажженных светильников. Когда я смотрела 
на них, вспомнились строки: «Гори, свеча, не угасай! Ты – Вечного огня частица! 
Забыть войну сердцам не дай! Забвению не дай случиться!» 

Ксения НОВОЖИЛОВА
фото: Вадим АРТАМОНОВ, Игорь КАМЕНЕВ

«ГОРИ, СВЕЧА, НЕ УГАСАЙ! 
ТЫ – ВЕЧНОГО ОГНЯ ЧАСТИЦА!»

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 
16+
04.20 Контрольная закупка 
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 несча-
стья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.10 Естественный 
отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.15 Д/ф «Признания не-
легала» 12+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Путево-
дитель по Марсу» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15 Больше, чем любовь 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Лес» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камерная му-
зыка 0+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.10 Юбилей Натальи Те-
няковой 0+
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 
0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 18+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого измере-
ния» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «За любовью. В 
монастырь» 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» 16+
22.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.50 Д/ф «Ночная смена» 
18+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
02.40 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»

21.00 «ПЛЁНКИ АНДЕРСО-
НА», 1971 г., (США) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.10 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» – 2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Войны на-
следников 16+
23.05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурце-
вой. Чёрная метка» 12+

05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.00 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
04.15 Контрольная закупка 
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
0+
09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.05 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.15 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы 
12+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
04.05 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
07.50 Легенды мирового 
кино 0+
08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Хакасия. По 
следам следов наскаль-
ных» 0+
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 0+
15.10 Таланты и поклонни-
ки 0+
18.15, 01.25 Камерная 
музыка. Юджа Ванг и 
Готье Капюсон. Концерт 
на фестивале в Сен-Пре 
0+
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.50 Д/ф «Великая тайна 
математики» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 18+
02.40 Pro memoria 0+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Д/ф «За любовью. В 
монастырь» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
16+
22.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.55 Д/ф «Ночная смена» 
18+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 07.30, 04.55 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК», 
1949 г., (Великобритания) 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 01.55 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Стра-
на 16+
04.10 Контрольная закупка 
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.05 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.15 90-е. Звезды из 
«ящика» 16+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Великая 
тайна математики» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Двенад-
цатая ночь, или Называйте, 
как угодно» 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камерная му-
зыка 0+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.50 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 18+
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф «За любовью. В 
монастырь» 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
01.00 Д/ф «Ночная смена» 
18+

06.00, 07.30, 05.10 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
13.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
16.20 Х/ф «Я – ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
23.35 Звёзды рулят 16+
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ», 2000 г., (США) 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1�июля

СРЕДА
3�июля

ВТОРНИК
2�июля

ЧЕТВЕРГ
4�июля
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03.55 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Се-
креты Луны» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «На дне» 
0+
17.50 Ближний круг Адоль-
фа Шапиро 0+
18.50, 01.10 Камерная му-
зыка 0+
19.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ» 0+
02.05 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. 
Родченко» 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «За любовью. В 
монастырь» 16+
08.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.05, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
16+
23.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
01.10 Д/ф «Ночная смена» 
18+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
13.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-3» 12+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕ-
СТВО», 1954 г., (США) 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 0+
09.50 Передвижники. Кон-
стантин коровин 0+
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» 0+
12.45 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая 
природа островов Индоне-
зии» 0+
14.10 Звезды цирка Пекина 
0+
15.40 Больше, чем любовь 
0+
16.20 Х/ф «ДАЧА» 0+
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.30 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском 
государственном театре 
эстрады 0+
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 
0+
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» 0+
22.30 Авишай коэн и «Нью-
Йорк дивижн» 0+
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
0+
02.05 Искатели 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 03.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 16+
08.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
04.35 Д/ф «Матрона Мо-
сковская. Истории чудес» 
16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «АЛОХА» 16+
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАЛ» 12+
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС-
ТИ» 16+
23.40 Дело было вечером 
16+
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 «ВЫЖИТЬ В АРКТИ-
КЕ», 2014 г., (Норвегия) 12+

05.45, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+

15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и 
верности 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 
18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 
16+
04.05 Давай поженимся! 
16+

05.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмо-
вик 12+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Андрей 
Панин 16+
16.30 Хроники московского 
быта 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
21.05, 00.10 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
16+
01.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.55 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+

05.10 Таинственная Россия 
16+
06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Тэфи – kids 2019 г 6+

00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Человек перед Богом 
0+
07.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
0+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» 0+
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая 
природа островов Индоне-
зии» 0+
13.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 
0+
14.25 Мой серебряный шар 
0+
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
0+
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/ф «Пётр Капица. 
Опыт постижения свобо-
ды» 0+
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал Елены 
Образцовой 0+
23.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
08.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
02.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
04.05 Д/ф «Джуна. Послед-
нее предсказание» 16+
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Дело было вечером 
16+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
03.50 Х/ф «АЛОХА» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА», 
2012 г. (США), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
18+
01.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
00.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
12+
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 
18+
04.50 Обложка. Войны на-
следников 16+
05.20 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону сла-
вы» 12+

05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты 
Луны» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТО-
БОЙ!» 0+
10.15 Больше, чем любовь 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Женить-
ба» 0+
17.15 Ближний круг Марка 
Захарова 0+
18.10 Камерная музыка 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» 0+
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОР-
ЖЕСТВО» 0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
03.05 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 Шоу выходного дня 
16+
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 «КРОМОВЪ», 2009 г., 
(Россия) 16+

05.00, 06.10 Т/с «ФАНТА-
ЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» 16+
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.55 Футбол. Суперкубок 
России– 2019 г. Зенит – Ло-

комотив. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА БОРТ» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ 4» 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему све-
ту 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» 12+
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» 12+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.35 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёрный юмор 
16+
23.00 90-е. Преданная и 
проданная 16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 
16+
03.45 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
04.35 Удар властью. Муам-
мар Каддафи 16+
05.30 Линия защиты 16+

05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 
12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Международная пи-
лорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+

ПЯТНИЦА
5�июля

СУББОТА
6�июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7�июля
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/19-812

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: производственная деятельность, авто-
мобилестроительная промышленность

№ процедуры www.torgi.gov.ru  190619/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103783 
Дата начала приема заявок:  20.06.2019 
Дата окончания приема заявок:  26.07.2019 
Дата аукциона:   31.07.2019 

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 04.06.2019 № 73-З п. 83;
– постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 05.06.2019 № 252 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципаль-

ного образования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аукциона в элек-
тронной форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том числе о 
начальной цене предмета аукциона в электронной форме, условиях и сроках 
договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведе-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, 
за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по 
месту нахождения Земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25. 
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

аукциона) – юридическое лицо, отвечающее за соответствие организации 
и проведение аукциона в электронной форме требованиям действующего 
законодательства, утверждающее Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее разме-
щение Извещения о проведении аукциона в электронной форме и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона в электронной форме на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином 
портале торгов Московской области по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее 
– Портал МО), на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с 
действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 
69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж.

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
программными и техническими средствами, обеспечивающее ее функци-
онирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на территории го-
родского округа Бронницы Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы 
Площадь, кв. м: 9 535. 
Кадастровый номер: 50:62:0040201:160 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.05.2019 
№ 99/2019/263135126 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: производственная деятельность, 

автомобилестроительная промышленность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 22.05.2019 № 99/2019/263135126 
– Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в Заклю-
чении территориального управления Раменского муниципального района и 
городского округа Бронницы Комитета по архитектуре и градостроитель-

ству Московской области от 25.03.2019 № 28Исх-7313/37 (Приложение 4), 
постановлении Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 05.06.2019 № 252 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти» (Приложение 1), в том числе земельный участок полностью расположен:

– в границах приаэродромной территории аэродрома Домодедово;
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воз-

душного кодекса Российской Федерации.
– в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов 

(сведения подлежат уточнению);
Использование земельного участка в соответствии с требованиями сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 
4): указаны в Заключении территориального управления Раменского муни-
ципального района и городского округа Бронницы Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области от 25.03.2019 № 28Исх-7313/37 
(Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (Приложение 5): 

– водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
– теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Раменско-

емежрайгаз» от 14.03.2018 № 3338;
– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» – от 14.03.2019 № 

03108 ТУ. 
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее – Началь-

ная цена предмета аукциона):
700 000,00 руб. (Семьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная 

цена предмета аукциона в электронной форме устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 700 000,00 

руб. (Семьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 9 лет. 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме 

(далее по тексту – Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 20.06.2019 в 09 час. 00 мин*.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-

ния: 26.07.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 31.07.2019 в 10 час. 

00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная 

площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 

31.07.2019 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по 

тексту – Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале 
МО и на электронной площадке: www.rts-tender.ru. 

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

– на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской 
области www.bronadmin.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Москов-
ской области «Бронницкие новости».

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем 
в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, же-
лающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 
до дня окончания срока приема Заявок направляет обращение (Приложение 
8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
– Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юриди-

ческого лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
– наименование юридического лица (для юридического лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона в электронной форме;
– кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В 
«смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – За-

явитель) может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любой гражданин, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующий на заключение договора аренды Земель-
ного участка и прошедший регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме 

Заявителю необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки, который размещен на сайте 
электронной площадки www.rts-tender.ru. 

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования 
денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требо-
вание о внесении задатка. 

* Здесь и далее указано московское время.

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в 
аукционе в электронной форме Заявитель обеспечивает наличие денежных 
средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее 
суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной пло-
щадки производится в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. 

МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».**
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом 

Оператора электронной площадки на счет Оператора электронной площад-
ки, учитываются на счете Заявителя, открытом у Оператора электронной 
площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Из-
вещения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Заявителя 
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием 
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Опера-
тору электронной площадки. Заблокированные на счете Заявителя денежные 
средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением соглашения 
о задатке (Приложение 7).

В случае если денежных средств на счете Заявителя недостаточно, Опе-
ратором электронной площадки Заявка не принимается.

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки производится 
Оператором электронной площадки в следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, 
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки;

– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной 
форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки;

– для Участников, участвовавших в аукционе в электронной форме, но 
не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки.

6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток 
иных лиц, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. 
Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный 
участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заклю-
чившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!

Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения 
договора аренды земельного участка с Участником являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в электронной форме 
в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Один Зая-
витель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки 
в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с 
приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электрон-
ных документов или электронных образов документов, то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) 
(в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации 
представляются копии 20 (двадцати) его страниц);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.***
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в соответствии 

с Регламентом Оператора электронной площадки.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Заявителем 

единовременно в соответствии с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней 
документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

– предоставления Заявки, подписанной электронной подписью лица, не 
уполномоченного действовать от имени Заявителя;

– отсутствия на счете Заявителя денежных средств в размере, равном 
задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения;

– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные 
ранее Заявки не отозваны;

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и 
времени окончания срока приема Заявок.

** Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом Оператора 
Электронной площадки, информация о внесении Заявителем задатка фор-
мируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору 
аукциона. 
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Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки 
уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований 

возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. При 
этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о 
поступлении Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных 
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до 
установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения).

7.8. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с 
помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока 
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.9. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Опе-
ратор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осу-

ществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме 

и признании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе в электронной форме, которое оформляется Протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписы-
ваемым Аукционной комиссией;

– оформляет Протокол о результатах аукциона в электронной форме. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полно-

мочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме 

в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной 

форме документов или представление недостоверных сведений;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор 
электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки:

– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной 
форме и признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в их отношении 
решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени 
начала проведения аукциона в электронной форме;

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме на электронной площадке после проведения процедуры 
аукциона в электронной форме.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Орга-
низатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме на Официальном сайте торгов, на Портале 
МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного 
протокола, но не ранее установленных в Извещении дня и времени начала 
проведения аукциона в электронной форме (пункт 2.11 Извещения).

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным им уведомле-
нием Участником, в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты 
и времени начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в 
пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Ре-

гламентом Оператора электронной площадки обеспечивается Оператором 
электронной площадки.

10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заяви-
тели, допущенные к участию в аукционе в электронной форме и признанные 
Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам 
возможность принять участие в аукционе в электронной форме.

10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, 
указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электрон-
ной форме не должно совпадать со временем проведения профилактических 
работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Началь-
ной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 
Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения проце-
дуры аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о 
цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион в электронной форме 
завершается с помощью программных и технических средств электронной 
площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета 
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета 
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и 
технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут 
после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни 
один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фикси-

руется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени 
завершения аукциона в электронной форме для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона в электронной форме путем оформления 
Протокола о результатах аукциона в электронной форме. Один экземпляр 
Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается Побе-
дителю аукциона в электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аук-
циона в электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксирован-
ного программными и техническими средствами электронной площадки. Не 
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона 
в электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки Участники получают уведомления от Оператора электронной 
площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона 
в электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор элек-
тронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на элек-
тронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона 
в электронной форме на Официальном сайте торгов, Портале МО в течение 
одного рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в слу-
чаях, если:

– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником 
только одного Заявителя;

– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона 
в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аук-
циона (пункт 10.4 Извещения).

11. Условия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся 
и только один Заявитель допущен к участию в аукционе в электронной фор-
ме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только 
одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего ука-
занную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет 
Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене 
предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной фор-
ме 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах 
аукциона в электронной форме.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ра-
нее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды 
земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка По-
бедителю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аук-
циона, по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной форме.

11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соот-
ветствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не 
подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель 
направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России для 
включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный до-
говор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
электронной форме или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель __________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице ______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании **** ______________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия …… № ………., дата выдачи «…....» 

………………..….г.
кем выдан ………………………………………………..........……………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …..…………………………………………
Адрес регистрации по месту пребывания ………………………………..………………

****  Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.

Контактный телефон ………………………………………………………………..…
………..

ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № ______
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ……………………………………………………………………
Почтовый адрес ……………………………………………………………………………...
Контактный телефон ….…..……………………………………………………………

……...
ИНН ………………….. КПП ………………………….. ОГРН ……..…………………………..
Представитель Заявителя***** (Ф.И.О,) …………………….....................…

……….
Действует на основании доверенности от «…..» ...............………… 20 …....г., 

№ ………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия ……… № ………., дата выдачи 

«…....» …… .....г.
кем выдан ..………….……………………………..………………......…………………

……...
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………..

..……
принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право 

заключения договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить 
поступление задатка в размере _________________ руб. ________________(сумма 
прописью), 

в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме на право аренды Земельного участка в электронной 
форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной 

форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме и Регламенте Оператора электронной площадки.******

1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, 
а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор аренды с 
Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, уста-
новленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и 
договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 
использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме и договоре аренды земельного участка.

2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения 
Извещения о проведении аукциона в электронной форме, проекта договора 
аренды Земельного участка и Регламента Оператора электронной площадки, 
и они ему понятны. Заявителю известны сведения о Земельном участке, Зая-
витель надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного 
участка и не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время 
до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок на участие 
в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме.

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, пе-
реданного в аренду по результатам аукциона в электронной форме, в течение 
срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и ин-
формации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки 
ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком 
внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в 
качестве задатка, и они ему понятны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор 
аукциона в электронной форме не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной форме, 
внесением изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в элек-
тронной форме. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене 
аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона в электронной форме с даты публикации информации об 
отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте торгов 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
и сайте Оператора электронной площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключе-
ния договора аренды земельного участка с Участником аукциона в элек-
тронной форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении 
о проведении аукциона в электронной форме сроки и порядке являются 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку 
персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой 
персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих дей-
ствий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных»,права и обязанности в области защиты персональных данных 
ему известны.

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на 
сайтах: 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  190619/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060103783

*****  Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверен-
ности.

******  Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при 
регистрации (аккредитации) на электронной площадке
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График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы по 
приему документов для выдвижения и регистрации кандидатов при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва, 
назначенных на 8 сентября 2019 года: 
 с 14.00 час до 18.00 час в будние дни, 
 с 9.00 час до 13.00 час в субботу, воскресенье.
 19 июля 2019 года с 18.00 часов до 24.00 часов
 27 июля 2019 г.– с 13.00 час. до18.00 час.
Территориальная избирательная комиссия города Бронницы работает по адресу: 

Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.33, к.2а, телефон: 8 (496) 46-44-5-84.

В соответствии с ч.3 ст.27 Закона Московской области решением ТИК города Брон-
ницы от 18 июня 2019 года № 98/627 (в редакции с изм. внесенными реш. ТИК г.Брон-
ницы №99/652 от 20.06.2019 года) утверждена форма списка кандидатов по много-
мандатным избирательным округам, представляемого избирательным объединением 
при выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы 
шестого созыва в территориальную избирательную комиссию города Бронницы:

Приложение 1
К решению ТИК г. Бронницы №98/627 от 18 июня 2019 года

(в редакции с изм. внесенными реш. ТИК г.Бронницы 
№99/652 от 20.06.2019 года)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созы-

ва, выдвинутых избирательным объединением ______________________________________
(наименование избирательного объединения)

по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депу-
татов городского округа Бронницы

Избирательный округ № __
1. Ф.И.О. кандидата, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, но-

мер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина.

2. …..
3…….

Уполномоченное лицо* 

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. избирательного объединения

Примечание:
 Текст подстрочников может не воспроизводиться.
 Если избирательное объединение не является юридическим лицом, то печать не 

проставляется, возможно проставление печати регионального отделения.
 Список должен быть прошит и пронумерован, представляется на бумажном 

носителе.

*Лицо, уполномоченное на то уставом избирательного объединения или решением 
уполномоченного органа избирательного объединения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА – 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

Выплата многодетным семьям 
на школьную форму

Постановлением Правительства Московской области от 27.06.2017 
N529/22 установлена выплата на обучающегося, предоставляемая 
многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения 
занятий на период его обучения в государственной образовательной ор-
ганизации в Московской области, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее – выплата).

Выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) на 
каждого обучающегося один раз в текущем календарном году в размере 3000 рублей.

Заявление о предоставлении выплаты с комплектом документов подается зая-
вителем с 01 января по 5 декабря текущего календарного года в электронном виде 
через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области с по-
следующим предоставлением оригиналов для сверки в МУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Бронницы», 
расположенный по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.

К заявлению прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии 

с законодательством РФ;
2. Выписка из домовой книги, подтверждающая место жительства ребенка в Мо-

сковской области;
3. Справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации, 

выдаваемая образовательной организацией по форме согласно приложению к По-
рядку;

4. Удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца);
5. Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации, на который будет 

перечислена выплата.
За получением дополнительной информации обращаться в Отдел социальной за-

щиты населения г.Бронницы по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 
8 (49646) 44-155.

Компенсация пенсионерам по ТКО
С 1 января на территории Подмосковья изменен порядок обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). В платежных 
документах за ЖКУ у жителей появилась новая строка – «Обращение с 
твердыми коммунальными отходами». Ранее плата за эту услугу входила 
в состав платы за содержание жилого помещения.

Дополнительная мера соцподдержки в виде компенсации расходов на вывоз му-
сора будет предоставляться пенсионерам в зависимости от возраста. В частности, 
неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет – в размере 30% , в возрасте 70 лет 
и старше – в размере 50%, в возрасте 80 лет и старше – в размере 100% (в пределах 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом 
МО, но не более фактического размера общей площади жилого помещения: при одном 
зарегистрированном – за 42 кв. м, при двух – за 21 кв. м, при трех и более – за 18 кв. м).

Льготные категории граждан, уже получающие компенсацию за коммунальные 
услуги, также будут получать компенсацию по оплате за ТКО. Им компенсация назна-
чается в беззаявительном порядке с 1.01.2019 г.

Если информация о гражданине отсутствует в базе данных Минсоцразвития МО, 
за компенсацией жителям необходимо обратиться через портал государственных и 
муниципальных услуг МО.

Важно отметить, что в этом случае компенсация назначается:
– при обращении до 30 июня 2019 г.– с 1.01.2019 г.;
– при обращении после 30 июня 2019 г.– с месяца обращения.
Для назначения компенсации необходимо предоставить:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– сберегательную книжку или выписку о банковских реквизитах для перечисления 

компенсации, также компенсация может доставляться Почтой России;
– выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество за-

регистрированных по месту жительства получателя;
– выписка из финансового лицевого счета (либо оплаченные квитанции за вывоз 

мусора);
– трудовую книжку (для неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет).

Изменение тарифов на электроэнергию
АО «Мосэнергосбыт» сообщает об изменении с 1 июля 2019 года тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий 

в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 12.12.2018 №281-ТР и распоряжением Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 №375-Р.

В частности, с 1 июля 2019 года стоимость одного киловатт-часа при однотариф-
ном учёте для городского населения в Москве (в т.ч. в ТиНАО) в домах, оборудованных 
газовыми плитами, составит 5 руб. 47 коп., в домах с электроплитами – 4 руб. 65 коп. 
В Подмосковье – 5 руб. 56 коп. и 3 руб. 89 коп. соответственно. Одноставочные тари-
фы для сельского населения в Москве составят 3 руб. 83 коп. за кВт*ч, в Московской 
области – 3 руб. 89 коп. 

Ознакомиться с полной версией тарифов на электроэнергию на 2019 год можно на 
сайте АО «Мосэнергосбыт» в разделе «Частным клиентам» – «Тарифы»:

– для потребителей Москвы;
– для потребителей Московской области.
АО «Мосэнергосбыт» рекомендует клиентам передать показания приборов учёта 

электроэнергии и оплатить счета до повышения тарифов.
Передать показания электросчётчиков можно ежемесячно с 15 по 26 число любым 

удобным способом:
– в Личном кабинете клиента – ЛКК-МЭС.РФ;

– через мобильное приложение «Мосэнергосбыт»;
– с помощью чат-бота на сайте АО «Мосэнергосбыт» или в приложении Viber;
– позвонив в Контактный центр по телефону: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в 

автоматическом режиме);
– через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт» 

и ООО «МосОблЕИРЦ».
Оплатить электроэнергию без комиссии кредитных организаций можно:
– в Личном кабинете клиента – ЛКК-МЭС.РФ;
– через мобильное приложение «Мосэнергосбыт»;
– на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт»;
– воспользовавшись услугой «Автоплатёж» (подключить в Личном кабинете кли-

ента);
– в терминалах оплаты в клиентских офисах АО «Мос энергосбыт» и ООО «МосОблЕ-

ИРЦ» (только наличными, комиссия не взимается только с клиентов, расположенных 
на территории Московской области).
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13-14 июля 2019 года 
Паломническая поездка в Задонский 

Рождество-Богородицкий мужской монастырь 
Экскурсия по монастырю, вечерняя трапеза, святые 

источники (с заездом в Свято-Тихоновский 
и Богородице-Тихоновский монастыри (г.Задонск))

13.07. – отъезд из г.Бронницы в 6.00 (автобус).
14.07. – возвращение в г.Бронницы (21.00). 

Стоимость: 3000 рублей (более 30 человек в группе)
 3500 рублей (менее 30 человек в группе)

Запись по телефонам: 
8 (916) 520-70-16 (Мария), 

8 (903)180-99-29 (Светлана)

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с Днем рождения, 
Днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!

Подробно по телефону: 
8 (496) 46-44-200

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

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!

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса 
доставки и фамилии 

подписчика

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается ВО ВТОРНИК в 15.00

Спрашивайте  
в киосках города

РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

АО «Бронницкий ТВК» требуются:

ИНЖЕНЕР УЧАСТКА 
«Очистные сооружения и канализационные сети»

СЛЕСАРЬ 
аварийно-восстановительных работ

График работы с 8.00-17.00, 
перерыв на обед 12.00-13.00.

Опыт работы: желателен
Заработная плата договорная.

Телефон: 8 (496) 46-69-260

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жи-

лых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление 
жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 
 03.07.2019 г.: ул.Москворецкая, д.6, 15, 17, 19, 37, 38, 39, 40.

 04.07.2019 г.: п.Горка, д.3, 7, 8, 9, 10, 15;

 ул.Строительная, д.9, 11.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

На производство металлоизделий требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п от 35 000 – 45 000 руб., 

Адрес: г.Бронницы, с.Боршева.
Телефон: 8 (929) 515-98-18, 8 (926) 799-35-57

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в 

г.Бронницы. Собственник. 
Тел.: 8 (906) 754-09-65

3-комнатную квартиру, 
ул.Строительная, д.15, 
3/5. Недорого. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

часть дома, ул.Моск-
ворецкая, д.20, все цен-
тральные коммуникации, 
участок 10 соток. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

дом в д.Нижнее Ве-
лино, участок 18 со-
ток, собственник. Тел.:  
8 (918) 600-45-01

дом деревянный, с.Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом новый 2-этажный, 
д.Морозово, свет, вода, 
септик, участок 8 соток. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

у ч а с т о к  2 1  с о т к а , 
с.Кривцы, свет, вода, ланд-
шафтный дизайн, плодо-
вые деревья. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

шины летние «Мата-
дор», новые, без пробега, 
205/60 R16. Тел.: 8 (925) 
416-88-88

Рено Логан 2014 г.в. 
золотой металлик, конди-

ционер, ГУР. Тел.: 8 (963) 
692-50-25

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомоби-

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

старые предметы ин-
терьера. Тел.: 8 (915) 088-
23-05

МЕНЯЮ
квартиру на дом в Брон-

ницах. Тел.: 8 (926) 245-
38-92

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 

214-78-93
1-комнатную квартиру, 

Н.Дома, семейным, на 
длительный срок. Тел.:  
8 (916) 178-80-17, Ма-
рина

1-комнатную квартиру. 
Недорого. Тел.: 8 (925) 
567-28-63, 8 (926) 388-
38-64

1-комнатную квартиру 
с мебелью русским на 
длительный срок. Тел.: 
8 (905) 531-85-38

2-комнатную квартиру 
славянской семье. Тел.: 
8 (909) 622-40-04 звонить 
с 20.00

2-комнатную квартиру. 

Тел:. 8 (968) 927-82-63
2-комнатную квартиру, 

район Н.Дома. Тел.: 8 (916) 
211-55-72

2-комнатную квартиру. 
Тел:. 8 (919) 105-95-16,  
8 (916)118-71-23

2-комнатную квартиру, 
Н.Дома, в г.Бронницы, рус-
ской семье. Тел.: 8 (917) 
538-68-86

дом со всеми удобства-
ми. Тел:. 8 (916) 977-90-65, 
8 (926) 375-53-70

полдома русским. Тел:. 
8 (916) 066-94-01

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

зосварщиком, посменно 
или 3-4 дня в неделю. Тел.: 
8 (967) 114-46-53

09.06.19 г. в 16 часов 
при переходе шоссе по 
зебре к остановке «Дья-
ково-1» автобуса №31 
мой сын был сбит автомо-
билем «Лексус». Сейчас 
он находится в больнице 
с черепно-мозговой трав-
мой. Водителей остано-
вившихся машин и вы-
звавших скорую помощь 
прошу позвонить по теле-
фонам: 8 (985) 996-00-80, 
отец; 8 (903) 688-54-10, 
адвокат

Поздравляем нашего замечательного 
видеооператора, хорошего друга 

и мастера на все руки 
Александра СЛЕПЦОВА  

с Днем рождения!
Желаем и дальше виртуозно работать с 

камерой, всегда и во всем выбирать удач-
ные ракурсы, быть успешным в работе и 
в жизни. А еще никогда не пускать в свой 
объектив безразличие, недовольство 
и грусть. Прекрасных тебе перспектив, 
всегда качественно отснятого материала, 
достойной оплаты твоего труда, неруши-
мого семейного счастья и благополучия!

БНТВшники

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Место работы: Раменский район, 
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»). 

Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр; 
8 (985) 479-62-14, Игорь

Условия: официальное 
оформление!

Дружный коллектив! 
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АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

29 июня 12.00 Мастер-класс «Фло-
ристика», 7+

30 июня 12.00 Мастер-класс «За-
колка-бабочка», 5+

6 июля 12.00 Мастер-класс «Слад-
кий букет»5+

7 июля 12.00 Мастер-класс «Венок 
любви и верности»
Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, 
телефон: 8 (496) 464-41-37

27 июня 15.00 Клуб выходного дня 
«Мастерилка». Мастер-класс «Роспись 
по камню», 5+

28 июня 11.00 Развлекательная 
программа «Большая игротека», 5+

4 июля 15.00 Клуб выходного дня 
«Мастерилка». Мастер-класс «Игрушка 
из фетра» 5+ 

5 июля 11.00 Развлекательная про-
грамма «Большая игротека» 5+

ул.Московская, д.120, 
телефон: 8 (496) 466-58-33

4 июля 11.00 Летний читальный 
зал: Игровая программа «Веселые 
старты», 7+

27 июня – 7 июля Программа 
летнего чтения «Остров книжных со-
кровищ», 7+

27 июня – 7 июля Литературный 
сундучок «Сказка мудростью богата», 
3+

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

Оставляйте свои отзывы!

ВНИМАНИЕ: до 30 июня принимайте 
участие в ФОТОКОНКУРСЕ 

«Летнее настроение» 
в соцсети «Одноклассники»!!! 

Вступайте в группу «Бронницкие ново-
си». Размещайте в альбоме ваши фотогра-
фии. На фото могут быть дети, животные, 
природа, вы сами…

Главное – ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
ВАЖНО: Один участник может разме-

стить не больше 3-х фотографий.
Победители определятся по результа-

там голосования: чем больше «ГОЛОСОВ» 
наберет ваше фото, тем больше шансов у 
вас стать призером!

Наши СПОНСОРЫ – компании «КОФЕ 
СМАРТ» и «ФИТНЕСС СМАРТ» – подгото-
вили для вас ПОТРЯСАЮЩИЕ ПОДАРКИ!

«БРОННИЦКИЕ МАСТЕРИЦЫ»
Интересная выставка с таким названием, где размещены работы наших увлеченных и талантливых 

жительниц, на днях открылась в городском Музее истории.
Вначале отмечу, уже стало доброй тради-

цией ежегодно в летние месяцы выставлять 
в музее работы рукодельниц, проживающих 
в Бронницах, Отсюда и название таких экс-
позиций – «Бронницкие мастерицы». 

В этот раз здесь представлены изделия 
художниц самых разных возрастов. Самой 
юной участнице нынешней июньской вы-
ставки Софии Поляковой всего 13 лет. Она 
представила посетителям свои оригиналь-
ные вышивки крестом. Тому, кто не знает, 
поясню: это способ вышивания рисунка 
на канве с использованием иглы и цветных 
ниток (мулине). 

Другая наша рукодельница Екатерина Лекарева, представившая на 
выставке свои работы, занимается резьбой по дереву. Всевозможные 
шкатулки, сделанные её руками, сразу обращают внимание и заслуживают 
самой высокой оценки. Не меньше внимания привлекают и такие изделия, 
как дизайнерская бижутерия, декоративные тарелки, роскошные авторские 
куклы. Это работы еще одной участницы – Анны Питерской. Такого рода 
художественным увлечением она занимается уже три года и, судя по всему, 
добилась ощутимых творческих результатов. Своё особое впечатление 
у посетителей оставляют и живописные картины «Городские пейзажи», 
выполненные Татьяной Межуевой. Она словно приглашает вместе с ней 

пройти по нашему городу и увидеть его таким, каким увидела его 
бронницкая художница. Каждая из её работ по-своему привлекает 
взгляд и создает настроение. Вот уже десять лет она пишет свои 
картины, используя различную манеру живописи акварельными и 
масляными красками. Столь же уверенно мастерица работает гу-
ашью и темперой. На выставке представлены пятнадцать ее работ, 
а еще очень своеобразные, красочные панно на березовом спиле. 
Отрадно и то, что своими способностями и умением Татьяна делится 
с детьми, она преподает изобразительное искусство. 

А вот увлечение Натальи Романовой еще более необычно и 
своеобразно: она уже не один год занимается художественным 
мыловарением. В её авторской экспозиции можно увидеть мыльные 
работы в виде красивых цветов, выполненных в очень оригиналь-
ной технике. По-своему красиво и привлекательно смотрятся и её 
мыльные фигурки в форме различных животных. 

Есть и мыльное «фруктовое ассорти», и чашечка с чаем, нео-
бычные часы и даже мобильный телефон, 
которым можно намылиться… 

А вот бронничанка Екатерина 
Горбунова занимается энкаустикой (рисованием утю-
гом). Не удивляйтесь: и такое художественное увлече-
ние у людей бывает… Причем, в умелых руках такие 
необычные рисунки способны удивить каждого. 

У другой участницы Ольги Ивановой на открыв-
шейся выставке представлены 13 оригинальных 
авторских текстильных игрушек. Всего их у нее – 
около тридцати. Ольга увлеченно шьет медведей 
Денди, различные винтажные игрушки. Творения её 
рук – лошадки, лосята, ангелочки. Как выяснилось, 
в семье Ивановой все женщины – искусные швеи. А 
еще Ольга часто проводит мастер-классы для брон-
ницких детей в городском музее.

Подводя итог увиденному, с полным основанием 
можно сказать, что эта экспозиция наших городских 
мастериц очень содержательна и интересна. Обязательно 
посетите её. 

Светлана РАХМАНОВА

Поздравляем замечательную, непо-
вторимую супружескую пару БОНЕВЫХ 
Александра Витальевича и Наталью 
Сергеевну с серебряной свадьбой! 
Желаем им семейного счастья, любви, 
радости! И чтобы они были всегда верны 
друг другу и чтили семейные ценности.

Родители, дети, родственники,  
а также все, кто их знает и помнит
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