
• Как получить бесплатное профес-
сиональное переобучение брон-
ничанам пожилого возраста?
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• Малышей из детского сада «Ви-
шенка» приняли в отряд «Юных 
инспекторов движения».
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• Конкурс-фестиваль патриоти-
ческой песни, посвященный 
75-летию Победы, прошел в МЦ 
«Алиби». 
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• Конец осени – период, когда рез-
ко возрастает количество ДТП  с 
участием пешеходов. 
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•В  ходе операции «Подросток-Иг-
ла» комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:
ОБСУЖДЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

17 октября в конференц-зале администрации прошло 
заседание нового состава Совета депутатов г.о.Бронницы. 
Главный вопрос, который обсудили депутаты – строительст-
во новой дороги к земельным участкам многодетных семей. 

Читайте на 2 стр.

Читайте на 2 стр.

КАК УСКОРИТЬ ДОЛГОСТРОЙ НА КОЖУРНОВКЕ?
«БН» уже сообщали о том, как неоправданно медленно осуществляется второй этап работ по благоу-

стройству побережья реки Кожурновки. На днях представитель территориального отдела №16 Управления 
Госадмтехнадзора Московской области провел проверку деятельности подрядной организации, которая 
занимается этим делом. Помимо того, что сорваны установленные сроки ввода объекта, в ходе проверки 
были обнаружены  многочисленные нарушения в проведении строительных работ. Вместе с сотрудником 
Госадмтехнадзора на этом городском долгострое побывал и наш корреспондент.
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427
обращений

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

Уважаемые бронничане! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка материа-

лов для издания 3-го тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». В 
этой связи Совет ветеранов и редакция 
газеты «Бронницкие новости» обраща-
ются к семьям, у которых представители 
старших поколений в период 1941-1945 
годов были призваны в действующую 
армию, трудились в тылу и имеют удо-
стоверения участника Великой Отече-
ственной войны или труженика тыла, но 
при этом сведения о них по той или иной 
причине не были размещены в 1-м и 2-м 
томе городской Книги Памяти. Просим 
помочь нам в общем деле увековечения 
памяти воинов-бронничан! 

Со сведениями и документами обра-
щаться по телефонам: 
 8 (916) 074-38-41, Корнеева Нина 

Николаевна, или 
 8 (496) 46-44-200 (редакция «БН»)
 8 (496) 46-44-071 (Совет ветеранов 

г.о.Бронницы)

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).

21 октября в конференц-зале администрации 
состоялась встреча актива Бронницкого отделения 
«Молодой гвардии», представителей городского 
Совета и Молодежного парламента с депутатом 
Московской областной Думы Олегом Жолобовым.

Общение юных активистов с депутатами проходило, что 
называется, в открытом формате. Вступительное слово пе-
ред общением взял новый председатель Совета депутатов 
г.о.Бронницы Александр Каширин. Он представил 
присутствующим молодогвардейцам и парламен-
тариям депутата Московской областной Думы 
Олега Жолобова и депутата горсовета Александра 
Теркина. 

Олег Жолобов, который занимается молодеж-
ной политикой на областном уровне, подробно 
разъяснил ребятам, почему губернатор поручил 
Виктору Неволину возглавить Раменский город-
ской округ. Также был поднят вопрос о предстоящих 
выборах главы г.о.Бронницы, которые пройдут 25 
октября нынешнего года. 

В ходе общения Олег Владимирович напомнил, 
почему именно депутаты, а не жители, будут изби-
рать нового главу городского округа Бронницы. Он 
также объяснил своим юным слушателям особенности новой 
системы голосования, которая напоминает выборы в Америке 
и некоторых европейских странах. А вот сегодняшнюю струк-
туру городского Совета депутатов и основных направлений 
его деятельности поведал молодежи бронницкий депутат с 
большим стажем – Александр Теркин. 

В ходе встречи с парламентариями молодые люди также 
заинтересовались возможностью карьерного роста в обще-
ственной деятельности. Поэтому наиболее активным из них 
была предложена возможность попробовать себя в качестве 
помощников депутатов горсовета.

Со стороны молодых людей прозвучало много вопросов, 
которых касались проблемы взаимоотношений молодых пар-
ламентариев с их ровесниками в привычной школьной среде. 

Во время непринужденного общения один из представителей 
молодежного проекта «вБро» предложил интересный вариант 
украшения пассажирских автобусов и остановок наклейками 
с цитатами великих людей.

Ксения НОВОЖИЛОВА

30 октября 12.00 
Парк им.А.А.Пушкина

Памятное мероприятие, 
посвященное памяти 
жертв политических 

репрессий 

Начало на1 стр.
На заседании присутствовали 13 депутатов, а также испол-

няющий обязанности главы г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков и 
депутат Московской областной думы Олег Жолобов. Встречу 
городских парламентариев провел новый председатель гор-
совета депутатов – Александр Каширин. 

Первым на повестке дня стоял вопрос, касающийся струк-
туры аппарата Совета депутатов. При обсуждении среди 
народных избранников возникли споры, но в итоге открытым 
голосованием было принято решение о введении четырех 
штатных должностей в аппарат Совета депутатов.

Затем на обсуждение был вынесен важный вопрос о 
строительстве новой дороги к земельным участкам мно-
годетных семей, который городские власти безуспешно 
пытались решить в уже в течение нескольких лет. По су-
ществу данного вопроса выступил и.о.главы г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков. 

– Я сам выезжал на место, все осмотрели с разных сторон: 
проблема, действительно, есть, – отметил он. – Она возникла 
не вчера, но решать её нужно будет нам. Предстоит большая 
и долговременная работа в плане согласования с министер-
ством строительства, транспорта Московской области... 
Но сложность в том, что дорога-то жителям нужна сегодня. 
Потому единственный вариант более оперативного решения 
данной проблемы – это письменное обращение в те структу-
ры, которые непосредственно отвечают за разрешение стро-
ительства съезда с трассы М-5 «Урал». Пользуясь данной мне 
возможностью, хочу обратиться к Совету депутатов для того, 
чтобы вы приняли самое активное участие в решении данного 

вопроса. Мы должны написать письмо руководству Росав-
тодора и ФКУ «Центравтомагистраль» от Совета депутатов 
для того, чтобы нам дали разрешение на временный съезд.

Депутат Светлана Чиндяскина сообщила коллегам, что 
вместе с заместителем председателя Совета депутатов 
Нателлой Новиковой она обсуждала вышеназванный вопрос 
с начальником отдела обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации г.о.Бронницы Игорем Атаманенко. 
Вместе они наконец нашли решение, как помочь многодет-
ным семьям полноправно пользоваться временным съездом 
с автотрассы «М5 Урал», и определили, какие необходимо 
оформить документы. 

На предложение Дмитрия Лысенкова написать официаль-
ное письмо в соответствующие органы все депутаты дали 
своё согласие.

Затем избранные в горсовет депутаты «Справедливой Рос-
сии» в очередной раз подняли вопрос о проведении тайного 
голосования в ходе предстоящих выборов главы г.о.Бронни-
цы. В ходе обсуждения депутат горсовета Александр Теркин 
отметил, чтобы поднимать этот важный вопрос, надо будет 
вносить изменения в проведение конкурса соискателей на 
должность главы. Но конкурс уже запущен и прошел. Люди, 
подавшие заявку на должность главы, знают, как их будут вы-
бирать. Уже на днях состоится первое заседание комиссии. 
Так что пути назад нет. 

В завершение заседания все присутствующие тепло по-
здравили депутата Нину Корнееву с Днем рождения.

На заседании побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: ОБСУЖДЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

МОЛОДЕЖИ О ВЫБОРНЫХ ДЕЛАХ

Начало на 1 стр.
Как известно, благоустройство набережной Кожурновки 

от дороги до горбатого моста завершилось осенью 2018 
года. Однако это был только первый этап запланированных 
масштабных работ. Второй этап  начался летом этого года.

Со времен нашего предыдущего репортажа о положении 
дел на Кожурновке прошло больше месяца. Однако, как видно 
каждому прохожему, работы до сих пор не закончены. Более 
того, сотрудники Госадмтехнадзора  выявили на стройплощад-
ке несколько нарушений. 

Так, любой строитель знает, что укладка плитки неразрыв-
но связана с земляными работами. А земляные работы – это 
углубление более 30 сантиметров. В соответствии с законода-
тельством, места, где проводятся такие работы, должны быть 
огорожены и освещены, чтобы прохожие в сумерках случайно 
не угодили в такие углубления и не получили травмы. Здесь мы 
этого, к сожалению, не наблюдаем...

Дмитрий КУВАНИН, консультант территориального 
отдела №16 территориального управления Госадмтех-
надзора МО: 

– Вблизи пешеходных дорожек выкопаны траншеи, они 
никак не огорожены  и не обозначены. Стоит отметить, что для 
проведения земляных работ нужно получить специальный ор-
дер. Компания, занимающаяся благоустройством Кожурновки, 
начала производить работы после того, как срок обозначенный 
в ордере, уже вышел. Теперь им нужно получать новый ордер.

Кроме того, на территории строительного объекта перио-
дически возникают несанкционированные кучи мусора, кото-

рый остается после проведения работ 
по благоустройству, но не убирается. По 
итогам этой проверки, подрядная орга-
низация, которая проводит работу, бу-
дет вызвана в территориальный отдел 
Госадмтехнадзора на рассмотрение 
материалов административного дела 
по данному факту. Определен срок, в 
течение которого все выявленные нару-
шения должны быть устранены. Органи-
зации будут выданы предписания об устранении нарушений, 
и, соответственно, она будет привлечена к административной 
ответственности.

На покосившемся, слегка помятом информационном 
стенде под официально заявленной датой окончания работ, 
которая, как я уже отмечал, должна была состоятся полтора 
месяца назад, есть приписка: «Ждём ваши предложения и 
пожелания на портале «Добродел». 

Получается, что сами подрядчики предлагают нам, жите-
лям, которым надоело ждать уже привычного срыва сроков 
строительных работ, взять инициативу в свои руки. Судя по 
всему, нам самим надо обратиться с информацией в единую 
интернет-книгу жалоб и предложений Московской области, 
для того чтобы работы были качественно и оперативно завер-
шены. Ведь всем очевидно, что укладывать плитку и брусчатку, 
когда выпадет снег и ударят морозы, это хоть и не в новинку, 
но не является наилучшим решением.

На Кожурновке побывал Михаил БУГАЕВ 

КАК УСКОРИТЬ ДОЛГОСТРОЙ НА КОЖУРНОВКЕ?
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ЛИДЕРЫ СРЕДИ ЭНЕРГОКРАДОВ 

Целый ряд фактов бездоговорного и безучетного потребления электриче-
ской энергии выявлен в Подмосковье. Всего, как сообщает пресс-служба АО 
«Мособлэнерго», электроэнергии украдено на сумму более чем 380 млн рублей.

С начала текущего года специалисты сетевых компаний региона выявили более 200 
фактов бездоговорного и безучетного использования электроэнергии в Подмосковье 
в объеме более 125 млн. кВтч. Энергетиками составлено более 900 актов о хищении 
электроэнергии.

По информации АО «Мособлэнерго», лидером по объемам выявленных хищений 
электроэнергии стал Раменский район Подмосковья – там специалисты компании 
зафиксировали наибольшее количество фактов бездоговорного и безучетного потре-
бления электроэнергии. Аналогичные факты также выявлены в Подольске, Люберцах, 
Видном, Клину, Красноармейске, Красногорске, Сергиевом Посаде. В каждом из этих 
городов совершены кражи электроэнергии на сумму более 1 млн. рублей. В отноше-
нии тех, кто осуществлял бездоговорное и безучетное потребление и добровольно 
не погасил задолженность, поданы иски в суд.

Как известно, бездоговорное потребление электроэнергии является в основном 
умышленным действием со стороны физических и юридических лиц. Сетевые ком-
пании ежегодно проводят работу по выявлению данных фактов, а также составляют 
акты о безучётном потреблении.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы АО «Мособлэнерго»)

РЕМОНТНЫЕ ДЕЛА «МОСОБЛЭНЕРГО»

«Мособлэнерго» отремонтировало в нынешнем году более двухсот кило-
метров линий электропередачи и более трехсот трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов. По итогам трех кварталов 2019 года АО 
«Мос облэнерго» на территории Подмосковья произведен капитальный ремонт 
211,7 км кабельных и воздушных линий электропередачи, что составляет 88% 
от объема ремонтной программы на год.

С начала года проведена замена 439,85 км проводов на воздушных линиях элект-
ропередачи. 

Изменения коснулись тех участков сети, где до капитального ремонта использо-
вался неизолированный провод. В настоящее время он заменен на современный 
СИП, который значительно повышает надежность работы электросети и позволяет 
сокращать потери при передаче электроэнергии.

По программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» за прошедшие 9 месяцев 
отремонтированы здания 308 трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов, 116 единиц подстанционного оборудования. От деревьев и кустарников 
расчищено 209,3 га трасс прохождения воздушных линий электропередачи, что со-
ставляет 105% от плана года. Работы проводятся в соответствии с утвержденными в 
компании планами-графиками.

Корр. «БН» (по информации АО «Мособлэнерго»)

ЗОЛОТОЙ ЗНАК ФЕСТИВАЛЯ 

«ЗОДЧЕСТВО-2019» У ПОДМОСКОВЬЯ

Экспозиция Подмосковья, подготовленная Мособлархитектурой на XXVII 
международном архитектурном фестивале «Зодчество», получила Золотой знак 
– высшую награду смотра-конкурса «Регионы России», сообщает пресс-служба 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Нам очень приятно, что профессиональное сообщество отметило достижения 
Московской области, удостоив представленную нами экспозицию самой высокой 
оценки фестиваля – Золотого знака «Зодчества». Кроме того, еще 6 проектов получили 
награды в разных номинациях», – рассказал председатель Комитета по архитектуре 

и градостроительству Мос-
ковской области Владислав 
Гордиенко.

Основной темой экспо-
зиции Московской области 
стала «Градосфера Подмо-
сковья» – комплексный про-
ект, затрагивающий важней-
шие сферы развития подмо-
сковных городов. В процессе 
разработки архитектурных 
концепций проводится анализ 
исторического, природного, 

культурного и градостроительного наследия, а также исследуются социологические 
данные того, каких изменений городской среды ждут жители области.

На стенде были отражены знаковые проекты в области здравоохранения, культуры, 
образования, транспортной инфраструктуры, благоустройства, достижения в сфере 
цифровизации градостроительной деятельности.

Помимо золотого знака «Зодчества», наградами смотра-конкурса «Архитектурные 
произведения» отмечены Областная гимназия им. Е.М.Примакова, гостинично-де-
ловой комплекс «Клубный дом «Рублево», проект реставрации и сохранения объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино», концепция 
развития и благоустройства общественных территорий набережной реки Яуза в Мы-
тищах, проект благоустройства набережной Клязьмы в Щелкове и проект частного 
загородного дома.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы Комитета 
по архитектуре и градостроительству МО)

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ВЫЯВИЛ 400 НАРУШЕНИЙ

По распоряжению губернатора Московской области Госадмтехнадзор про-
должает комплексные проверки строящихся объектов Московских центральных 
диаметров (МЦД). Они начаты с 22 августа, и на сегодняшний день устранено 
порядка 400 нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства, сообщает 
пресс-служба ведомства. 

«Подрядные организации устранили 116 нарушений правил благоустройства в 
Одинцовском городском округе на станциях Немчиновка, Сколково, Баковка и Один-
цово. Наведен порядок также на станциях МЦД Новодачная и Долгопрудная, здесь 
к ответственности была привлечена администрация муниципального образования 
и устранено 30 различных нарушений», – рассказал начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Олег Баженов.

В Лобне приведены в соответствие с нормами благоустройства станции Водники, 
Хлебниково, Шереметьевская и Лобня. На вышеперечисленных станциях устранено 
88 нарушений в сфере благоустройства.

В Ленинском округе инспекторы ведомства заставили подрядчиков работать в 
соответствии с правилами областного законодательства на станции Битца. Здесь 
устранено 13 нарушений.

На Курском направлении сотрудники ведомства привлекли к административной 
ответственности подрядчиков Силикатной и Подольска. Устранено 54 различных 
нарушений.

Более 90 нарушений чистоты, порядка и благоустройства были устранены на 
участке строительства МЦД в городском округе Красногорск, на станциях Пенягино, 
Павшино, Красногорская, Опалиха, Аникеевка, Нахабино.

Корр. «БН» (по информации Главного 
управления Госадмтехнадзора МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

УЧИСЬ, ПОКА ПОЖИЛОЙ
Сегодня профессиональное переобучение волнует очень многих жителей 

даже пожилого возраста. Ведь ожидаемая волна сокращений, особенно на 
предприятиях негосударственного сектора, может затронуть каждого. А в 
лучшем положении при таком вынужденном трудоустройстве оказываются 
те, кто владеет не одной, а хотя бы двумя востребованными специальностя-
ми. Как известно, еще с прошлых лет у нас организуются различные курсы 
переподготовки и переобучения, в том числе для людей старшего поколе-
ния, реализуются соответствующие программы. Но как стать участником 
таких курсов, в каком формате они проходят и какая стипендия положена 
тем, кто снова решил пойти на учебу? Начальник ГКУ МО «Центр занятости 
населения Раменского муниципального района и г.о. Жуковский» Илья 
БЛАГОВ рассказал о национальном проекте «Демография» объяснил, как 
бронничане предпенсионного возраста могут пройти переобучение, повы-
сить свою квалификацию или вовсе освоить новую профессию.

– Илья Николаевич, сначала расскажите подробнее о том, что включает в 
себя программа «Обучение предпенсионеров новым профессиям».

– Команда нашего центра активно участвует в реализации федеральной програм-
мы «Старшее поколение» и национального проекта «Демография», в рамках которых 
проводит профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование для лиц предпенсионного возраста. Граждане, которым до пенсии оста-
лось менее пяти лет, могут бесплатно переобучиться на желанную ими профессию.  
К примеру, если вы всю жизнь мечтали стать ландшафтным дизайнером, фотоопе-
ратором, слесарем, то мы можем вам предоставить бесплатное обучение по этим 
программам. У нас обучаются и работающие,и неработающие предпенсионеры.

– Скажите, какие профессии сейчас востребованы и какие сферы деятель-
ности интересуют пожилых бронничан больше всего?

– Профессий, конечно, много, но в основном выбирают себе программы обуче-
ния в той сфере, где прежде достигли определенных успехов и опыта. То есть им 
необходимо повысить свою квалификацию. Кто-то обучается новому хобби. Особой 
популярностью пользуются программа по вождению на категорию «B», «C», «F», 
профессии творческой направленности. Перечень профессии разнообразный, и в 
следующем году, по заявкам граждан, мы готовы рассмотреть совершенно любую 
необходимую им профессию.

– Насколько востребована данная услуга среди наших жителей?
– Когда люди узнают, что можно бесплатно получить квалификацию по любой 

профессии и получить официальный документ, подтверждающий, что вы теперь 
профессионал своего дела, они, кончено же, положительно откликаются на такую 
возможность. Чаще всего к нам приходят люди, которые хотят сменить свою текущую 
работу. Всю жизнь проработав на одном месте, они хотят посвятить себя чему-то 
новому, а возможно, и делу своей давней мечты. Многие бронничане откликнулись 
на эту программу. Сейчас у нас готовится первый выпуск, после чего мы поделимся 
с вами их впечатлениями от учебного процесса.

– Расскажите в целом о работе центра занятости населения...
– Мы помогаем не только тем, кто столкнулся с проблемами трудоустройства, но и 

оказываем психологическую помощь тем, кто столкнулся с проблемой выбора своей 
профессии. Подводя итог всему вышесказанному, добавлю, что мы всегда рады видеть 
у нас жителей города Бронницы. И к тому же, у нас могут пройти обучение не только 
предпринсионеры, но и мамочки, находящиеся в декрете по уходу за ребенком. Ждем 
вас в центре занятости населения по адресу: г.о.Раменское, ул.Вокзальная, д.4А, 
2 этаж, 23 кабинет. С вопросами можно обратиться по телефону: 8 (496) 461-53-45. 
Отмечу, что при обращении в центр занятости вам при себе необходимо иметь справку 
от пенсионного фонда, которая подтверждает, что вы относитесь к данной категории 
граждан (предпенсионеры, мама в декрете).

Диалог записала Мария ЧЕРНЫШОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ

ФОРМЕ №АЗЭ-БР/19-1657
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории го-
родского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: магазины

№ процедуры www.torgi.gov.ru 171019/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104320
Дата начала приема заявок:  18.10.2019 
Дата окончания приема заявок:  02.12.2019
Дата аукциона:   05.12.2019 

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 Московской области от 23.09.2019 №141-З, 
п.296;

– постановления Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 04.10.2019 № 536 «О 
проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области» 
(Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области.

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

орган муниципального образования Московской обла-
сти, принимающий решение о проведении аукциона в 
электронной форме, об отказе от проведения аукциона в 
электронной 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 (об-
народования) 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, отвечаю-
щее за соответствие организации и проведение аукциона 
в электронной форме требованиям действующего зако-
нодательства, утверждающее Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме и состав Аукционной 
комиссии, обеспечивающее размещение Извещения о 
проведении аукциона в электронной форме и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона в электронной 
форме на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 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» (сокра-
щенное 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 программ-
ными и техническими средствами, обеспечивающее ее 
функционирование 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 муниципаль-
ных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-

ская, 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 собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее 
– Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Брон-

ницы, ш Рязанское, Российская Федерация, городской 
округ Бронницы, земельный участок №6а.

Площадь, кв. м: 3 113. 
Кадастровый номер: 50:62:0020101:60 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 14.09.2019 № 99/2019/283936200 
– Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: магазины (в соот-

ветствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государ-
ственная собственность не разграничена (выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 14.09.2019 № 99/2019/283936200 
– Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в Заключении территориального управления 
Раменского муниципального района и городского округа 
Бронницы Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области 18.06.2019 № 28Исх-16207/37 (При-
ложение 4), постановлении Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 04.10.2019 № 
536 «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), письме Министерства экологии 
и природопользования Московской области 22.06.2019 
№26Исх-7012 (Приложение 4), в том числе Земельный 
участок:

– полностью расположен в границах приаэродромной 
территории аэродрома Домодедово, в границах полос 
воздушных подходов аэродрома экспериментальной 
авиации «Раменское».

Использовать Земельный участок в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона Российской Федерации 
от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитар-
но-защитной зоны»

Согласовать размещение объекта капитального 
строительства в соответствии с действующим законо-
дательством.

– полностью расположен в санитарно-защитной зоне 
предприятий, сооружений и иных объектов (сведения 
подлежат уточнению);

Использование Земельного участка в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допусти-

мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (Приложение 4): указаны в 
Заключении территориального управления Раменского 
муниципального района и городского округа Бронницы 
Комитета по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области 18.06.2019 № 28Исх-16207/37.

Сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (Приложение 5): 

– водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
ГКУ МО «АРКИ»;

– теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСО-

БЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 04.10.2019 №2820/Р; 
– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 

«МОЭСК» – Южные электрический сети (работает под 
брендом «Россети Московский регион») от 25.09.2019 
№2801. 

Начальная цена предмета аукциона в электронной 
форме (далее – Начальная цена предмета аукциона):

320 000,00 руб. (Триста двадцать тысяч руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона в 
электронной форме устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 9 600,00 руб. (Девять тысяч шестьсот 
руб. 00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной 
форме:320 000,00 руб. (Триста двадцать тысяч руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 лет. 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме (далее по тексту – Заявки): электронная 
площадка www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 18.10.2019 в 
09 час. 00 мин*.

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и 

начала их рассмотрения: 02.12.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

05.12.2019 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной фор-

ме: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в элек-

тронной форме: 05.12.2019 в 12 час. 00 мин.

* Здесь и далее указано московское время.

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 элек-
тронной площадке: www.rts-tender.ru. 

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

– на официальном сайте Администрации города Брон-
ницы Московской области www.bronadmin.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете города 
Бронницы Московской области «Бронницкие

новости».
 Все приложения к Извещению являются его неотъ-

емлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взи-

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

Для осмотра Земельного участка с учетом установ-
ленных сроков лицо, желающее 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 физи-

ческого лица/юридического лица, уполномоченного на 
осмотр Земельного участка;

– наименование юридического лица (для юридиче-
ского лица);

– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона в электронной форме;
– кадастровый номер Земельного участка, его место-

положение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

Запроса на осмотр Земельного участка Организатор 
аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет 
его по электронному адресу, указанному в обращении. 
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные 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 – Заявитель) может быть любое юриди-
ческое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любой гражданин, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующий 
на заключение договора аренды Земельного участка и 
прошедший регистрацию (аккредитацию) на электрон-
ной 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 реги-
страцию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки, который размещен на 
сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. 

6. Порядок внесения, блокирования и прекраще-
ния блокирования денежных средств в качестве 

задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме уста-

навливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка 

для участия в аукционе в электронной форме Заявитель 
обеспечивает наличие денежных средств на счёте Опера-
тора электронной площадки в размере, не менее суммы 
задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора 
электронной площадки производится в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки по сле-
дующим 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 гарантийного обеспечения, № аналитического 
счета _________, без НДС».**

6.3. Денежные средства, перечисленные в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
на счет Оператора электронной площадки, учитываются 
на счете Заявителя, открытом у Оператора электронной 
площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указан-
ному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором 
электронной площадки на счете Заявителя в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки. Осно-
ванием для блокирования денежных средств является 
Заявка, направленная Оператору электронной площадки. 
Заблокированные на счете Заявителя денежные средства 
являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заклю-
чением соглашения о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора 

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

электронной площадки производится Оператором элек-
тронной площадки в следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Изве-
щения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления 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 рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки;

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

6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной фор-
ме, а также задаток иных лиц, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пункта-
ми 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 осуществля-
ется Оператором электронной площадки в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте 
лицами, не заключившими в установленном в Извещении 
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие 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 публичной 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 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором элек-
тронной площадки в соответствии с Регламентом Опе-
ратора электронной площадки. Один Заявитель вправе 
подать только одну Заявку.

7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору элек-
тронной 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 электронных документов или 
электронных образов документов, то есть документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для граждан) (в случае представления копии паспор-
та гражданина Российской Федерации представляются 
копии 20 (двадцати) его страниц);

– надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
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 направля-
ются Заявителем единовременно в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки. Не допускает-
ся раздельного направления Заявки и приложенных к ней 
документов, направление дополнительных документов 
после подачи Заявки или замена ранее направленных до-
кументов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной 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.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор элек-
тронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях 
ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной пло-

щадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор 
электронной площадки регистрирует Заявку в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки. 
При этом Оператор электронной площадки направляет 
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время 
до установленных даты и времени окончания срока приема 

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии 
с Регламентом Оператора Электронной площадки, ин-
формация о внесении Заявителем задатка формируется 
Оператором электронной площадки и направляется Ор-
ганизатору аукциона. 



www.bronnitsy.ru ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Бронницкие НОВОСТИ� 5

Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламен-
том Оператора электронной площадки.

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

7.8. Прием Заявок прекращается Оператором элек-
тронной 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) Оператор электронной площадки направляет 
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия 

требованиям, установленным 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, подписываемым Аукционной комиссией;

– оформляет Протокол о результатах аукциона в элек-
тронной форме. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, 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 аукци-

оне 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 едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комис-
сией Заявок Оператор электронной площадки в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки:

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

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

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комис-
сией Заявок Организатор 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 Из-
вещении дня и времени начала проведения аукциона в 
электронной форме (пункт 2.11 Извещения).

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полу-
ченным им уведомлением 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 Регламентом Оператора электронной 
площадки обеспечивается Оператором электронной 
площадки.

10.2. В аукционе в электронной форме могут уча-
ствовать только Заявители, допущенные к участию в 
аукционе в электронной форме и признанные Участни-
ками. Оператор электронной площадки обеспечивает 
Участникам возможность принять участие в аукционе в 
электронной форме.

10.3. Процедура аукциона в электронной форме прово-
дится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. 
Время проведения аукциона в электронной форме не 
должно совпадать со временем проведения профилак-
тических работ на электронной площадке.

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала 
проведения процедуры 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 программ-
ных 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 электрон-
ной 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, предложив-
ший наибольшую цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в элек-
тронной форме фиксируется 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 Про-
токола о результатах аукциона в электронной форме. 
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в 
электронной форме передается Победителю аукциона 
в электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавли-
вает проведение аукциона в электронной форме в случае 
технологического сбоя, зафиксированного программны-
ми и техническими средствами электронной площадки. Не 
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления 
проведения аукциона в электронной форме, в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
Участники получают уведомления от Оператора электрон-
ной площадки с указанием даты и времени возобновления 
проведения аукциона в электронной форме.

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

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

10.13. Аукцион в электронной форме признается несо-
стоявшимся в случаях, 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 при-
нято 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 элек-
тронной 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, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену Предмета 
аукциона (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, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными 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 форме 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 указанную Заявку, всем 
требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной 
Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
равном Начальной цене предмета аукциона.

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

11.5. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее 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 зе-
мельного участка в соответствии с Земельным 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 проек-
та договора аренды земельного участка Победителю 
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 
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона 
в электронной форме.

11.8. В случае, если Победитель аукциона в элек-
тронной форме или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления Арендодателем проекта 
указанного договора аренды, не подписал и не пред-
ставил Арендодателю указанный договор, Арендодатель 
направляет сведения в Федеральную антимонопольную 
службу России для включения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене Предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанный со своей сторо-
ны указанный договор, 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 ЭЛЕК-
ТРОННОЙ 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 предпри-
нимателем)
Паспортные данные: серия … № …, дата выдачи «…» 
……..…. г.
кем выдан …………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ..…………………
Адрес регистрации по месту пребывания .......……………
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 про-
ведении аукциона в электронной форме на право аренды 
Земельного участка в электронной форме, и в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукци-

она 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, предусмо-
тренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключить договор аренды с 
Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и 
требованиями, установленными Извещением о проведе-
нии аукциона в электронной форме и договором аренды 
земельного участка.

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

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

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

**** Заполняется при подаче Заявки юридическим 
лицом.

***** Заполняется при подаче Заявки лицом, действу-
ющим по доверенности.

****** Ознакомлен с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки при регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке

4. Изменение вида разрешенного использования Зе-
мельного участка, переданного в аренду по результатам 
аукциона в электронной форме, в течение срока действия 
договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации 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 Арен-
додатель / 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 приостановле-
нием процедуры проведения аукциона в электронной 
форме. При этом Заявитель считается уведомленным об 
отмене аукциона в электронной форме, внесении изме-
нений в Извещение о проведении аукциона в электрон-
ной 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 Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной 
площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и 
условия заключения договора аренды земельного участка 
с Участником аукциона в электронной форме являются 
условиями публичной оферты, а подача Заявки на уча-
стие в аукционе в электронной форме в установленные в 
Извещении о проведении аукциона в электронной форме 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по-
давая 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 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). 

При этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно 
и может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных 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 171019/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104320

Объявление о проведении  
общественных обсуждений

ООО Агрофирма «Ульянино» извещает о про-
ведении общественных обсуждений: материалов 
технической документации, объекта Государствен-
ной экологической экспертизы, агрохимиката 
Почвогрунт «Ульянинский»: марки А, Б, регистрант 
ООО Агрофирма «Ульянино», 140170, Московская 
область, г.Бронницы, пер.Пионерский, д.3, кв.4, те-
лефон/факс: (495) 740-31-71, agrofirma3@yandex.ru.

Цели намечаемой деятельности: производство 
органического удобрения, предназначенного для 
применения в дорожном и зеленом строительстве, 
в лесных и декоративных питомниках при посадке 
деревьев и кустарников, под посадки цветочно-деко-
ративных растений, газонной травы, для формирова-
ния растительного слоя откосов, при рекультивации 
нарушенных земель, полигонов ТКО.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
территория Российской федерации. Форма общест-
венного обсуждения: общественные слушания 
Форма предоставления замечаний: в устной или 
письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений:  
до 29 ноября 2019 г.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 25 октября по 29 
ноября 2019 г. Ознакомиться с материалами техниче-
ской документации, включая оценку воздействия на 
окружающую среду, и оставить предложения можно 
по адресу: МО, г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д.53, офис. 215.

Общественные обсуждения состоятся: 4 декабря 
2019 г. (10 часов 00 минут), МО, г.Бронницы, ул.Со-
ветская, д.66, 2 этаж, зал заседаний.

Ответственные организаторы: 
– от заказчика – ООО Агрофирма «Ульянино», 

Залыбин В.В., 8 (495) 740-31-71;
– от Администрации – Шмаль Т.В., 8 (49646) 

6-63-63.
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«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!» 
Конкурс-фестиваль патриотической песни, посвященный 75-летию Великой Победы, с таким 

уже хорошо знакомым жителям города названием прошел 22 октября в МЦ «Алиби». В этом попу-
лярном песенном состязании, как и прежде, могли принять участие все желающие.

Участие в вокальном творчестве, патриотическое воспитание молодежи – очень важные составляющие обществен-
ной жизни  бронничан. Нынешний фестиваль, как и в предыдущие годы, порадовал своих гостей. Участники показали 
высокий уровень вокального мастерства, а зрители получили массу позитивных  эмоций. В конкурсе приняли участие 
почти два десятка  исполнителей. 

Перед началом выступлений участников и гостей конкурса тепло поприветствовал директор МЦ «Алиби» Сергей 
Харламов. Как всегда, оценивало выступление исполнителей компетентное жюри. В его  состав вошли: руководитель 
студии эстрадного вокала Татьяна Гусева, педагог Детской школы искусств Светлана Родина, педагог Дома детского 
творчества Елена Дегтярева, а также опытные бронницкие исполнители – Иван Додонов и Алеся Кирпа. 

Участники конкурса состязались в двух основных номинациях: первая – «Подмосковные вечера», а вторая –  
«На войне, как на войне». Со сцены прозвучали хорошо известные всем песни: «Журавли», «Сто святых церквей» «Сво-

бодная птица», «Родина», «До свидания, мальчики», «Россия» и другие. 
Зрители тепло принимали участников конкурса. 

В итоге, Гран-при конкурса был присужден представительнице КДЦ 
«Бронницы» Елене Грязновой за песню «Месяц май». В первой номина-
ции «Подмосковные вечера» победу одержала Алена Соснова из Дома 
детского творчества, которая прекрасно исполнила песню «Россия». 
Второе и третье место в этой номинации заняли Екатерина Ким и Алек-
сандра Ерофеева.

А во второй номинации  «На войне, как на войне» 1-е место было 
присуждено Александре Поповой за песню «Ты помни», она представ-
ляла ДК  «Современник» п.Ганусово Раменского района. Призёрами в 
данной номинации стали Анастасия Мартынова и группа «Водевиль». 

Светлана РАХМАНОВА

Долголетие никому не нужно ради просто существования. 
Всем людям, независимо от возраста, требуются интересное 
времяпровождение, общение с близкими, новые знакомства и 
радость творчества. Всё это представители старшего поколе-
ния смогут получить в рамках проекта «Активное долголетие». 

Танцы – одно из наиболее популярных занятий у пенсионе-
ров, в рамках вышеназванного проекта по итогам голосования 
на сайте «Добродел». Ещё в список востребованных входят 

скандинавская ходьба, плавание, туристические 
поездки, компьютерные курсы, физкультура, 
дыхательная гимнастика, йога и пение. 

Я побывал на нескольких занятиях с пожи-
лыми людьми в КДЦ «Бронницы». Было видно, с 
каким удовольствием и радостью их посещают 
бронницкие пенсионеры.

В рамках проекта «Активное долголетие»пен-
сионеры имеют шанс не только самореализо-
ваться в новых для них областях. Они преодо-
левают возрастные социально-психологические 
кризисы, получают систематические и умерен-
ные нагрузки, которые поддерживают здоровье 
и организм в тонусе, 
заряжаются позитивной 
энергией и не чувствуют 
себя одинокими. 

В танцевальном зале 
молодежного центра 
«Алиби» на Красной в 
рамках проекта «Ак-
тивное долголетие» в 
день съемок состоялись 
массовые занятия гим-
настикой с фитнес-тре-
нером. Всем известно, 

что движение – это основа всего. Гимнастика для 
суставов служит отличным средством профилак-
тики различных заболеваний, особенно артритов 
и артрозов. 

Для граждан старшего возраста все занятия 
бесплатны. Сюда приходят женщины 55 лет и 
старше и мужчины от 60 лет. Чтобы участвовать 

в мероприятиях проекта, нужно обратиться 
в центр «Забота» и написать там заявление. 
Из документов необходимы только паспорт 
и СНИЛС.

Узнать о мероприятиях в рамках програм-
мы «Активное долголетие» можно в центре 
«Забота», а также на сайте этой организации.

Михаил БУГАЕВ

«ДАРИ ДОБРО»
Благотворительная ярмарка с таким названием 15 октября открылась на территории 

детского сада «Марьинский». Это традиционная акция которая подготовлена сотруд-
никами дошкольного учреждения, его маленькими воспитанниками и их родителями.

Пять лет назад в рамках 
проекта «Человек, спасаю-
щий весь мир» в детском саду 
«Марьинский» была проведена 
благотворительная ярмарка. 
Коллектив дошкольного уч-
реждения, родители и дети 
приняли совместное решение 
отдать собранные средства на 
восстановление церкви Святой 
Троицы в с.Бисерово. Так, в 
«Марьинском» детсаду заро-
дилась благотворительная 
деятельность.

Детсадовская ярмарка 
«Дари добро» проводится уже 
в четвертый раз и каждый год 
с большим желанием и твор-
чеством. Для детишек и гостей 
был организован настоящий 
праздник осени, с частушками, 
песнями и танцами. Задорные 
и веселые скоморохи зазы-
вали всех на благотворитель-
ную ярмарку, и все вместе 
они отправились к торговым 
прилавкам. Здесь были пред-
ставлены творческие работы 
ребят, подготовленные ими 
на занятиях в саду, а также 
различная выпечка и прочие 
товары, которые изготовили 
родители и бабушки малышей.

Отмечу, ярмарка проводит-
ся в рамках Международных 
Рождественских образова-
тельных чтений. И в этом году 
главная тема – «Великая Побе-
да: наследие и наследники», 

приурочена к 75-летию Великой Победы. Поэтому 
коллектив детсада и родители на вырученные от 
ярмарки средства решили закупить необходимые 
гигиенические средства и гостинцы для пожилых 
людей Дома инвалидов и престарелых «Никитский 
дом престарелых».

Мария ЧЕРНЫШОВА

МАЛЫШАМ О ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛАХ
16 октября малышей из детского сада «Вишенка» приняли в отряд «Юных инспекторов движения».

Сегодняшние юные инспекторы движения (или как их ещё называют ЮИДовцы) – в будущем это грамотные, веж-
ливые и законопослушные участники дорожного 
движения. Для многих детей, а позже подростков 
ступенька ЮИДовского опыта, возможно, станет 
стартом в освоении водительского мастерства 
и получении других профессий. Знать правила 
движения должен каждый ребенок, который в 
силу возраста уже имеет возможность гулять 
самостоятельно.

В гости к юным ребятам пришли инспектор 
по пропаганде дорожного движения Игорь Жо-
хов 6-го батальона ДПС и команда ЮИД школы 
№2 под названием «М5». Сотрудник ГИБДД 
напомнил ребятам о необходимости быть вни-
мательными, находясь у проезжей части. Более 
того, инспектор отметил, что взрослых, конечно, 
нужно слушаться, но, если вдруг они нарушают 
правила дорожного движения, не следует брать 
с них пример.

ЮИДовцы из Школы №2 продемонстрировали детса-
довцам целую музыкально-развлекательную программу, 
которая, несмотря на легкость и увлекательность, доноси-
ла до ребят важные темы о правилах дорожного движения.

Участвуя в подобных мероприятиях, школьники учатся 
рассказывать о важных правилах и различных дорожных 
ситуациях малышам дошкольного возраста. К тому же, 
готовясь к таким выступлениям, учащиеся школ сами 
освежают знания о ПДД. А значит, что польза от подоб-
ных встреч, есть как для совсем юных зрителей, так и для 
ребят постарше.

В саду «Вишенка» были сформированы две команды – «Светофор» и «Сигнал». Ребята продемонстрировали, 
насколько хорошо, несмотря на юный возраст, они уже знают ПДД, дорожные знаки, разметку и многое другое. 
Более старшие товарищи – из команды ЮИД Школы №2 торжественно приняли малышей в юные инспекторы 
дорожного движения.

Михаил БУГАЕВ

«ДОЛГОЛЕТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ»
Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей стартовала в нынешнем году в нашем 

регионе. Уже с 10 июня пенсионеры могут бесплатно посещать специально организованные для них кружки 
и спортивные секции. Насколько успешно проект «Активное долголетие» реализуется у нас в Бронницах, 
разбирался корреспондент «БН».

«НАШИ НАДЕЖДЫ»-2019: ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
20 октября финальным турниром завершились соревнования по шашкам среди младших школьников на кубок «Наши надеж-

ды»-2019.
В этом пятнадцатом по счету розыгрыше в общей сложности приняли участие 65 школьников. Похоже, скудеет бронницкая земля шашечными талантами. 

Совсем недавно только в одной второй школе принимало участие более 90 человек. Но здесь дело, на мой взгляд, не столько в самих школьниках, сколько в 
их родителях. Далеко не все из них знают суть этой гениальной игры и не приобщают к ней своих детей.

Среди собравшихся на нынешний финал лучших 
из лучших от своих учебных заведений с первых 
туров начали задавать тон ребята, занимающиеся 
в секции шашек. Друзья соперники– обладатель 
кубка прошлого года Дима Пичкин и Егор Манохин 
сразу, что называется, ушли в отрыв. Вдогонку 
устремились юные шашистки – Лиза Тихонова и 
Оля Табакарь, а также их сверстник – Илья Халь-
фиев, игрок с домашней подготовкой. 

Егор Манохин настолько мощно сыграл, что не 
оставил своим конкурентам ни единого шанса. 
Он победил с абсолютным результатом. Такого 
показателя не было ни разу за всю историю розы-
грыша. Последний тур мог изменить расстановку 
мест на пьедестале. За второе место сражались: 
Лиза Тихонова с Матвеем Беловым, при условии, 
если Дима Пичкин потерпит поражение от Ильи 
Хальфиева. Но Илья не выдержал многочасовой 
умственной работы, а потому Дима уверенно занял 
второе место, уступив кубок своему другу. Лиза, 
как-то вяло начавшая игру, затем разыгралась и по-
бедой над Матвеем обеспечила себе третье место.

Все призёры награждены медалями и грамо-
тами от спонсора соревнований Светланы Ефре-
мовой.

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 
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Как известно, цель проведения данного мероприятия – профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, а также совершен-
ствование работы по профилактике правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними. Члены комиссии и полицейские проверяют 
торговые точки на предмет продажи алкогольной 
продукции и табачных изделий несовершеннолет-
ним. В общеобразовательных учреждениях проводят 
беседы с учащимися о вреде наркомании, токсико-
мании и других вредных привычек.

Напомним, что Бронницкая комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав проводит 
оперативно-профилактическое мероприятие «Под-
росток-Игла» по решению главного управления 
МВД России по Московской области с 15 октября 
нынешнего года. Одним из мест, которые посетили 
с целью разъяснения представители комиссии, стал 
городской Лицей.

– Сегодняшняя встреча важна для вас хотя бы 
потому, чтобы вы понимали, с какими трудностями 
можете столкнуться в сфере общения со своими 
сверстниками, может быть, даже старшими, – сказала в ходе общения с подростками 
начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.о.Бронницы Нелли Ханоянц. – Есть такая тенденция, что подростки тянутся к старшим 

лицам, которые пытаются их втянуть в антиобщественные действия, которым вы легко 
поддаетесь в силу того, что не знакомы с законодательством. Нам не безразлична 
судьба каждого юного гражданина города Бронницы, поэтому мы с вами тесно вза-

имодействуем.
В ходе общения представители комиссии 

разъяснили своим юным слушателям, какой 
огромный вред наносят еще не окрепшему орга-
низму употребление наркотических препаратов, 
токсикомания, алкоголизм и табакокурение. 
Поэтому перед обществом поставлена задача 
активного выявления фактов вовлечения несо-
вершеннолетних в потребления алкогольной и 
табачной продукции и фактов реализации выше-
указанной продукции в магазинах и на объектах 
общественного питания. 

В период проведения профилактических ме-
роприятий сотрудники полиции вместе с комис-
сией будут проводить рейды по отработке мест 
массового посещения несовершеннолетними и 
отдыха молодежи. Кроме того, будут проверяться 

многие торговые точки на предмет продажи алкогольной продукции и табачных изде-
лий несовершеннолетним. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Как известно, выбор профес-
сии – это очень серьёзный для 
молодежи шаг в будущее. Судя 
по недавним обследованиям, на 
этапе завершения общеобразо-
вательной школы у большинства 
девушек и юношей возникают 
трудности профессионального 
самоопределения. Тем более, что 

в современных условиях конкурентный подмосковный рынок труда предъявляет к мо-
лодым людям качественно новые требования, основанные на глубоком знании своих 
профессиональных компетенций. 

Активная профориентация помогает молодым сделать выбор не только осознанным, 
но и объективным. Это хорошо понимают преподаватели АДК и уделяют встречам со 
старшеклассниками первостепенное внимание. Побывав в колледже во время про-
ведения Дня открытых дверей, подросток да и взрослый человек, желающий освоить 
перспективную специальность, сможет лучше определить свои предпочтения и выбрать 
направление профессионального развития. 

19 октября в актовом зале колледжа собрались не только его руководитель и пре-
подаватели, но и представители работодателей, городской администрации и её отде-
лов. Собравшихся поприветствовали исполняющий обязанности главы г.о.Бронницы 
Д.А.Лысенков, заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городской администрации Н.М.Ханоянц, и.о.директора АДК С.И.Букре-
ева. О плодотворном сотрудничестве с колледжем рассказал один из партнёров-ра-
ботодателей, менеджер крупной логистической компании Kuehne+Nagel А.А.Родин. 

В ходе Дня открытых дверей 
будущим абитуриентам и их ро-
дителям была предоставлена 
возможность посетить инте-
рактивные площадки, демон-
стрирующие специальности и 
профессии колледжа, а также 
принять участие в мастер-клас-
сах: «Операционная деятельность 
в логистике», «Банковское дело», 
«Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей систем и агре-
гатов автомобилей» «Кузовной 
ремонт», «Покраска автомобиля», 
«Сварка с помощью 3D оборудо-
вания». 

Преподаватели и специалисты 
колледжа проконсультировали своих юных гостей по вопросам профориентации, кра-
ткосрочного повышения квалификации и поступления в образовательную организацию. 
Кроме того, собравшимся изложили подробную информацию о мерах социальной 
поддержки, которые в настоящее время оказываются студентам. 

В завершение встречи было объявлено о том, что следующие Дни открытых дверей 
в АДК планируются 18 января и 14 марта 2020 года. Время проведения: с 9.00-12.00. 
Коллектив колледжа ждет всех желающих.

Ксения НОВОЖИЛОВА и Анна ИВАНОВА

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК-ИГЛА» 
17 октября в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток-Игла» комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав администрации г.о.Бронницы побывала в городском Лицее для встречи и тематической беседы со старшеклассниками. 

Вторая половина осени – это тот самый период времени, когда на 
улице зачастую пасмурно да и темнеет достаточно рано. Это делает 
пешехода незаметным на дороге. Именно в это время из-за неблаго-
приятных условий одним из основных видов дорожно-транспортных 
происшествий становятся наезды на пешеходов. 

Причем, большая их часть происходит по вине самих пешеходов. Чаще всего пеше-
ходы нарушают правила дорожного движения: переход проезжей части в неположенном 
месте, выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств и переход про-
езжей части на красный сигнал светофора. О том, как важно для пешеходов соблюдать 
установленные правила перехода проезжей части, редакция попросила рассказать 
представителя дорожно-постовой службы. 

Игорь ЖОХОВ, инспектор организации службы 6-го батальона ДПС (Южный) 
ГИБДД ГУ МВД России:

– В связи с наступлением осенне-зимне-
го периода, в настоящее время участились 
случаи наездов на пешеходов. Световой 
день стал намного короче, в шесть часов 
уже темно. Это то самое время, когда люди 
возвращаются из детских садов, школ, с 
работы. Хотят побыстрее попасть домой. 
Мы призываем всех участников дорожно-
го движения соблюдать установленные 
правила. Пешеходам  нужно не торопиться 
переходить дорогу и делать это только по пешеходным переходам, водителям – быть 
внимательными, также предоставлять преимущество движения пешеходам. Пешехо-
ды, которые, несмотря на то, что они двигаются по пешеходному переходу, обязаны 
убедиться в безопасности своего движения, убедиться в том, что все транспортные 
средства остановились и пропускают их. Так регламентируют правила дорожного 
движения, а именно пункт 4.5 правил.

За 2019 год в г.Бронницы произошло три дорожно-транспортных происшествия. Это 
именно наезды на пешеходов, в которых, к сожалению, два человека погибли и один 
получил тяжелое ранение. В темное время суток пешеходы обязаны иметь на одежде 

световозвращающие элементы для обозначения своей видимости на проезжей части 
вне населенных пунктов. Помните, что при движении с ближним светом фар водитель 
автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если 
пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 
метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой 
пешеход становится виден с применением световозвращателей, увеличивается со 
100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия правильного 
решения.

В соответствии с п. 4.1 Правил дорожного движения Российской Федерации при 
переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам настоятельно рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов води-
телями транспортных средств.

Уважаемые взрослые! Позаботьтесь о своей безопасности и научите своего ребенка 
безопасному поведению на дороге. Ведь, в первую очередь, ребенок учится и подра-
жает нам, взрослым. Согласитесь, трудно убедить ребенка носит световозвращатель, 
если мама с папой пренебрегают этим правилом. Помните, ДТП с участием пешеходов 
легче предупредить, чем страдать от его тяжелых, зачастую необратимых последствий!

Корр. «БН»

НЕ ТОРОПИСЬ, ПЕШЕХОД!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ДЕЛО ВАЖНОЕ
19 октября в Автомобильно-дорожном колледже состоялся уже традиционный для этого професси-

онального образовательного учреждения День открытых дверей. Вместе с молодыми бронничанами 
колледж посетили юноши и девушки из городов и районов Московской области. 
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СТАВЬ», 2012 г., (ПолЬшА), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+
10.40 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Александр 
Журбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф "Модель со-
ветской сборки" 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" 16+
04.35 90-е. Наркота 16+
05.20 Д/ф "По следу оборот-
ня" 12+

05.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Красота и 
отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Композитор 
Никита Богословский" 12+
12.30, 18.15, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.25 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф "Соловецкий. Пер-
вый и последний" 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.15, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-И-
НОПЛАНЕТЯНКА» 12+
02.25 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ПриключенчеСкАя комедия 

«СокроВиЩА о.к.», 2013 г., 
(роССия) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф "Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Согдиана 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
22.30 10 самых… обнищав-
шие звезды 16+
23.05 Д/ф "Волчий билет для 
звезды" 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь 
Коломойский 16+
03.30 Вся правда 16+
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 
18+

05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Иван Ян-
ковский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное 
положение 16+
23.05, 03.35 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
04.20 90-е. Баб 16+
05.10 Д/ф "Александр Суво-
ров. Последний поход" 12+

05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Необыкно-
венные встречи" 12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть 
факта 12+
12.55 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
13.25 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХО-
ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф "Владислав 
Старевич. Повелитель мари-
онеток" 12+
16.55 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Мария Терезия – 
теща и свекровь всей Евро-
пы" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.50 Открытая книга 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.15, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
0+
09.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
11.40 М/ф "Тачки-3" 6+
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 комедийнАя дрАмА «БеЗо
ПАСноСТЬ не гАрАнТирУеТ
Ся», 2012 г., (СшА) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
10.35 Д/ф "Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Дарья Юр-
генс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-
шенники! Рабовладельцы 
XXI века 16+
23.05 Д/ф "Женщины Олега 
Даля" 16+
00.00 События 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф "Безумие. Плата за 
талант" 12+
04.35 Д/ф "Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита" 12+
05.20 Д/ф "В моей смерти 
прошу винить…" 12+

05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Мария Те-
резия – теща и свекровь всей 
Европы" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" 12+
12.30, 18.15, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Красота и отчая-
ние. Австрийская императри-
ца Сисси" 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф "Театр времен Геты 
и Камы" 12+
02.15 Д/ф "Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллель-
ного мира" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.20, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.10, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.55 Х/ф «ИНDИГО» 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дрАмА «ТолЬко Пред

ПОНЕДЕЛЬНИК
28�октября

ВТОРНИК
29�октября СРЕДА

30�октября ЧЕТВЕРГ
31�октября



10 Бронницкие НОВОСТИ	– ТЕЛЕНЕДЕЛЯ www.bronnitsy.ru

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Еги-
петский поход Наполеона Бо-
напарта" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с "Первые в мире" 12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.15, 17.25 Цвет времени 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь – Россия! 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Д/ф "И оглянулся я на 
дела мои..." 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.20 Тест на отцовст-
во 16+
09.55, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
11.55, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+
00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДрАмАТичеСкий Триллер 
«днеВной СВеТ», 2013 г., (ни
дерлАнды) 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы" 12+
08.15, 01.30 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Ста-
нислав Жуковский 12+
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф "Кантабрия – вол-
шебные горы Испании" 12+
13.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
13.45 Юбилейный концерт 
оркестра народных инстру-
ментов 12+
15.40 Д/ф "Бумбараш". Жу-
равль по небу летит" 12+
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
18.30 Большая опера – 2019 
г 12+
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.10 Спектакль "Мнимый 
больной" 12+
00.25 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 04.45 Х/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ» 16+
08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» 16+
15.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 16+
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

06.00, 04.55 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, 15.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 
16+
13.30 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
16.45 М/ф "Семейка Крудс" 
6+
18.40 М/ф "Суперсемейка-2" 
6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДрАмА «кАкАя чУдеС
нАя игрА», 1995 г., (роССия) 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Кова-
лев – Сауль Альварес. Прямой 
эфир 12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Кова-
лев – Сауль Альварес 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Звезды "Русского ра-
дио" 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. Пока-
зательные выступления 12+
00.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воск-
ресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
"Свободная, красивая..." 12+
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизода. Тама-
ра Носова 12+
09.05 Концерт, посвященный 
службе судебных приставов 
России 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 16+
11.45 Д/ф "Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь…" 
12+
12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИ-
СИЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+
00.25 Он и она 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

06.30 М/ф "Царевна-лягушка" 
12+
07.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
13.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 12+
18.05 Д/ф "Вертинский. Оди-
нокий странник" 12+
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
21.20 70 лет Александру 
Градскому 12+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА» 12+
23.15 Д/ф "Чарли Чаплин. 
Великий Маленький Бродяга" 
12+
00.20 Д/ф "Кантабрия – вол-
шебные горы Испании" 12+
01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.40 Х/ф «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+
01.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 04.55 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 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12.35 М/ф "Суперсемейка-2" 
6+
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 М/ф "В поисках Дори" 6+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Приключения «кАТАСТ
роФА В АлЬПАХ», 2014 г., 
(ФрАнция, шВейцАрия), 16+  

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Горячий лед». Гре-
нобль. Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Транс-
ляция из Франции
02.25 На самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45, 03.55 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
12+

06.00 Настроение 0+
08.15, 11.50 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обнищав-
шие звезды 16+
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
22.00, 02.45 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
16+
01.05 Д/ф "Волчий билет для 
звезды" 12+
01.55 Д/ф "Любовь на съе-
мочной площадке" 12+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

03.35 Полицаи 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Египетский 
поход Наполеона Бонапарта" 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф "Ноев ковчег" Сте-
пана Исаакяна" 12+
13.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая плане-
та 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 02.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
13.45, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДрАмА «СТАршАя 
ЖенА», 2013 г., (роССия) 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК» 16+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. "Память 
непрошенным гостем..." 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение 
12+
17.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Гренобль. Алина За-
гитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Франции
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 
12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Выходные на колесах 
6+
08.50 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 
16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
22.15, 02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с манда-
том 16+
00.35 Д/ф "Женщины Олега 
Даля" 16+
01.20 90-е. Смертельный 
хип-хоп 16+
02.15 Брекзит. Бызвыходное 
положение 16+
04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
6+

04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР-
НОЕ УХО» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

СУББОТА
2�ноября

ПЯТНИЦА
1�ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3�ноября
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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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «ЭЛЕКТРИК» 

Тел.: 8 (917) 508-18-99

ТРЕБУЕТСЯ
САДОВНИК-ОГОРОДНИК,  
со знанием агротехнических 

работ, работа сезонная. 
Оплата по договоренности. 
Тел.: 8 (915) 000-41-01,

Сергей

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 30.10.2019 г.: ул.Москворецкая, д.42; ул.Пушина, д.26, 28, 34, 36.

 31.10.2019 г.: ул.Советская, д.143, 145, 138; ул.Строительная, д.3, 5, 1.

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

Спрашивайте  
в киосках города

расписание
ЗИМА 

2019-2020

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

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

ПРОДАЮ
1-комнатную кварти-

ру-студию. Цена 1300000 
руб. Тел.: 8 (916) 075-49-
63, 8 (925) 183-48-20

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.39. Недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру 
на ул.Пущина, д.2, 4/5. 
Тел.: 8 (915) 459-17-65

2-комнатную квартиру, 
ул.Л.Толстого, д.17, кир-
пичный, 4 этаж, произве-
дён ремонт и гараж в ГСК-3 
с подвалом. Можно и по 
отдельности. Тел.: 8 (916) 
638-51-57

2-комнатную квартиру, 
ул.Москворецкая, д.40, 
4/5. Тел.: 8 (985) 231-68-46

2-комнатную кварти-
ру 43кв.м в 4-квартир-
ном доме + участок 2 сот-
ки, ул.Пущина, д.3. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру, 
хрущевку в Заворово. Тел.: 
8 (903) 227-01-22

дом деревянный, с.Ры-
болово, со всеми комму-
никациями, участок 30 со-
ток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

долю в доме, г.Брон-
ницы. Центр. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

часть дома, ул.Совет-
ская, со всеми комму-
никациями. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

участок 30 соток в  
с.Никитское для бизнеса. 
Под строительство торго-

во-складских помещений. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

земельный участок в 
Заворово, 18 соток земли 
поселений ЛПХ, собствен-
ник. Тел.: 8 (903) 227-01-22

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

гараж в ГСК-2, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 
025-75-64

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (915) 379-63-38

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

Срочно! Авто-мото-вод-
ную технику в любом состо-
янии, с любыми проблема-
ми. Тел.: 8 (903) 660-10-22, 
8 (937) 368-44-55

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
комнату в деревянном 

доме, около центра г.Брон-
ницы, скидка. Тел.: 8 (915) 
471-93-89

1-комнатную квартиру 
в районе школы №1 на 
длительный срок, славян-
ской семье. Тел.: 8 (916) 
700-07-51

1-комнатную кварти-
ру русской семье. Тел.:  
8 (903) 678-42-35

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910) 

442-10-92
3-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (968) 927-82-63
дом. Тел.: 8 (916) 142-

29-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

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

обрезка деревьев в  
г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
398-09-83 Алексей

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

ищу работу сиделкой. 
Тел.: 8 (962) 944-82-72

ищу работу сиделкой, 
уход по дому, саду. Тел.:  
8 (916) 920-00-86

колодцы, септики. Тел.: 
8 (916)196-73-53 

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

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2.

Дружный
коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 РАЗНОРАБОЧИЕ 
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ. Обучение
в процессе за счет работодателя!

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

 ОПЕРАТОР 1С
Тел.: 8 (905) 735-68-59, Диана

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

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

По горизонтали: 1. Сельское кладбище 2. Вид охоты 3. Дефект кармана 4. Приток 
Камы 5. Склонность к обману 6. Козлоподобное божество леса (миф.) 7. Российская 
эстрадная певица 8. Единица измерения магнитного потока 9. Народный артист СССР, 
актер Московского театра «Современник» 10. Тунгусский пришелец 11. Он же бретер 
12. Персонаж «Сна в летнюю ночь» Шекспира 13. Армянская столица 14. Рождествен-
ский обряд 

По вертикали: 1. «Двигатель» в велосипеде 15. Бывает охотничье и сельскохозяй-
ственное 16. Приправа к пище 17. Фигура классического женского танца 18. Полковник 
из «Горе от ума» Грибоедова 19. Влечение (разг.) 20. Молочный продукт 21. Известие, 
сообщение 22. Прибрежный ветер 23. Материя, субстанция 24. Авантюра, сомнитель-
ное дело 25. «Двойной» материк 26. Союз, объединение 27. Поза собаки 

По горизонтали: 1. Погост 2. Облава 3. Дырка 4. Агидель 5. Лживость 6. Фавн 7. 
Варум 8. Вебер 9. Гафт 10. Метеорит 11. Дуэлянт 12. Тезей 13. Ереван 14. Коляда
По вертикали: 1. Педали 15. Угодье 16. Горчица 17. Фуэте 18. Скалозуб 19. Тяга 20. 
Пахта 21. Весть 22. Бриз 23. Вещество 24. Афера 25. Евразия 26. Альянс 27. Стойка 

ДОСУГ
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АФИША БН

Музей истории города Бронницы, телефон: 8 (496) 466-59-86
27 октября 12.00 Мастер-класс «Необычное рисование», 5+
31 октября 11.00 IX музейные чтения «Я в глубь веков с волнением гляжу...», по-

священные городу Бронницы и Бронницкому Уезду, 16+
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37

27 октября 11.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени» 
10+

27 октября 13.00 Мастер-класс «Мыловарение», +5
27 октября – АРТ-Вечеринка. Рисуем картины великих художников 
13.00 – «Айвазовский», 5+
15.00 – «Левитан», 5+

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

до 30 октября Фотоконкурс «Селфи с книгой», 7+
24 октября – 31октября 11.00 – 15.00 Литературная викторина «Загадки Книж-

ного королевства», 6+
26 октября 15.00 Заседание клуба «Гармония»

МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы», пл.Тимофеева, 
тел.: 8 (496) 466-56-54

26 октября 17.00 Юбилейный концерт Натальи Краснощековой «Пусть будет 
праздник», 0+

Бронницкая детская школа искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54
25 октября 17.00 Концерт эстрадно-джазового оркестра Ступинской филар-

монии «СМ-Бэнд» с участием преподавателей и учащихся школы искусств «Ура! 
Каникулы!, 0+

ПРИГЛАШАЕМ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2019
27 октября в 12.00 по местному времени в России и за рубежом в 

пятый раз пройдёт географический диктант (РГО). Библиотечно-ин-
формационный и досуговый центр г.о.Бронницы впервые выступает 
площадкой для проведения этого диктанта и приглашает всех желаю-
щих проверить свои знания и эрудицию.

Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой явля-
ется председатель попечительского Совета общества, президент РФ Владимир Путин, 
давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике 
географических открытий, исследований и путешествий. 

По традиции диктант будет проходить очно на специально организованных пло-
щадках, а также онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru. 

Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на тер-
ритории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по 
зрению, один вариант для проведения диктанта онлайн и один демонстрационный 
вариант. Все варианты составляются на двух языках – русском и английском. Каждый 
вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся 
по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый 
«географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, 
вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную 
логику и эрудицию. 

Участие в диктанте является добровольным и бесплатным. Перед началом диктан-
та каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, 
вписываемый в бланк для написания диктанта при его получении. Данный номер 
также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника диктанта. 
По нему участник сможет проверить свой результат на сайте: http://dictant.rgo.ru.

Ждем всех желающих 27 октября в 11.00 в муниципальном учреждении культуры 
«Биб лиотечно-информационный и досуговый центр» г.о.Бронницы по адресу: ул.Со-
ветская, д.71, телефон: +7 (496) 464-41-37, ул. Московская, д.120, телефон: +7 (496) 
466-58-33.

С целью снижения вероятности возникновения ситуаций нехватки посадочных мест 
и раздаточных материалов, рекомендуем всем желающим принять участие в напи-
сании диктанта пройти предварительную регистрацию удобным для вас способом:
 позвонив по телефону площадки;
 написав на адрес электронной почты muk.bidc@yandex.ru
 лично при посещении учреждения.

Жанна Васильевна ТИМОФЕЕВА, куратор площадки 

«СТАРИННЫЕ ЧАСЫ ЕЩЕ ИДУТ...»
В городском музее истории среди прочих экспонатов невозможно не 

заметить уникальные старинные французские каминные часы «Гомер» 
середины ХIХ века. Совсем недавно они вернулись после починки на 
своё законное место – у камина и стрелки их ожили... 

Этот известный все местным историкам экспонат в 2005 году был передан музею 
администрацией города и после реставрации занял своё достойное место в его 
экспозиции. Однако часы с печатью веков долгое время не ходили, их старинный ме-
ханизм был не исправен… Спустя 14 лет сотрудник Раменского музея – реставратор 
высшей категории Валерий Булатов починил их, а бронничанин Андрей Губерский 
сделал своими руками камин для этих часов. Кстати, в импровизированной пушкин-
ской комнате, где нашлось местечко и для старинных часов, можно увидеть картину с 
изображением Натальи Фонвизиной, которую написал все тот же Андрей Губерский.

– Автор каминных часов, которые 
многие годы находились у нас и теперь 
идут, – французская компания «Братья 
Жапи», которая была основана в 1771 году 
Жоржем Фредериком Жапи, – рассказы-
вает научный сотрудник музея истории 
г.о.Бронницы Ирина Сливка. – В 1812 
году сыновья переименовали компанию, 
утвердив название «Братья Жапи и К». В 
1850 году в городе Бокур была основана 
фабрика по производству готовых часов. 
Что касается скульптурной композиции 
«Гомер», то она выполнена по модели 
французского скульптора Эдме Николя 
Файло (1810-1849 гг.). Нужно сказать, что 
массовое производство часов и низкие 
цены обеспечили доступность и повы-
шенный спрос на данную продукцию, ко-
торая выставлялась на ярмарках по всей 
Европе, получая множество медалей за 
высокое качество.

Таким образом, изделие из Франции оказалось в наших краях, а в дальнейшем и в 
нашем бронницком музее. А с нынешней поры у музейного экспоната появилось еще 
одно важное достоинство. Теперь, выражаясь языком известной песни, «старинные 
часы ещё идут...» 

Светлана РАХМАНОВА

,

ПРАЗДНИК ИЕРУСАЛИМСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

25 октября Православная Церковь 
отмечает празднование иконы Пре-
святой Богородицы «Иерусалимская». 
Праздничное богослужение и крест-
ный ход состоится в этот день в 9.00, 
а накануне, 24 октября, в 17.00 будет 
Всенощное бдение с чтением акафиста 
Богородице. 

Как известно, храм в честь Иерусалимской 
иконы Божией Матери, с приделами во имя свя-
тителя Николая и святителя Иоанна Милостивого 
украсил Бронницы в 1840 г.  Храм был основан на 
месте бывшего двухпрестольного храма во имя 
святителя Николая, который из-за ветхостью был 
разобран. В этом храме установили чудотворную 
Иерусалимскую икону Божией Матери. 

В 1876-1880 гг. храм был значительно расши-
рен и вновь расписан художником Розановым 
и 13 июля 1880 г. торжественно освящен, митрополитом Московским Макарием. В 
1930-х гг. храм закрыли и использовали под архив. В 1990 г. в храме возобновилась 
церковно-приходская жизнь.

Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, написана святым евангели-
стом Лукой в 15-й год после Вознесения Господа в Гефсимании. 

Сегодня в главном соборе Московского Кремля находится точный список с чу-
дотворной Иерусалимской иконы Божией Матери. Древние списки с чудотворной, 
очень почитаемой в среде русского православного народа иконы находятся в церкви 
Воскресения на Староиерусалимском подворье, церкви Троицы в Вешняках (Москва), 
в г.Бронницы.

Освящение храма, является необходимым условием возможности проведения в 
нём богослужения – Божественной Литургии. Правила освящения восходят к V веку, 
когда они были рассмотрены и утверждены на IV Вселенском Соборе. Обряд освяще-
ния храма по христианскому канону также носит название обновление храма – «по-
тому что чрез освящение храм из обыкновенного здания делается святым, а потому 
совершенно иным, новым». 

Максим КЕМЕНЕВ, священник, руководитель 
пресс-службы Бронницкого церковного округа
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