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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТРУДНЫЕ БУДНИ COVID-ГОСПИТАЛЯ
• В городе появились новые мошенники, которые представляются волонтерами.
Стр.3

Читайте на 3 стр.

• В 21 НИИИ отметили 66 лет со
Размещенный на базе городской больницы Covid-госпиталь – объект, который
вызывает интерес у многих жителей нашего города. Все обеспокоены ситуацией
с пандемией и хотят знать, сколько пациентов сейчас находится здесь на излечении и
сколько из них в тяжелом состоянии? Многие горожане спрашивают, почему бронницких больных отправляют в другие города? На эти и другие вопросы корреспонденту
«БН» ответил заведующий Бронницкой поликлиникой Евгений Аберясев.

БЛИЗКО К РАЗВЯЗКЕ

дня основания института.

Стр.4

• Продолжаем публикацию воспо-

минаний бронницкого старожила о Бронницах 30-40-х годов.
Стр.6-7

• Как принять участие в онлайн-го-

лосовании собственников жилья
на портале Госуслуг?
Стр.12

ТВ-программа
с 26 октября по 1 ноября
на стр. 9-10

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty
https://vk.com/
bntv_45

Читайте на 4 стр.

15 ноября открывается сквозное движение по автотрассе М-5 «Урал» – об этом корреспонденту «БН» сообщил руководитель проекта ЦКАД-4 госкомпании «Автодор»
Константин Арефьев.

https://www.ok.ru/
bntv45
https://www.facebook.
com/groups/bntv45/
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Бронницкие НОВОСТИ
Глава г.о.Бронницы
в социальных сетях
https://ok.ru/
profile/588122238464

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: НА ПОВЕСТКЕ –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
15 октября в конференц-зале администрации состоялось расширенное заседание правления Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей городского округа Бронницы.

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100041626814167
https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/
https://vk.com/
id564020688
Выражаем искреннюю благодарность генеральному директору ООО «АРТ– МОНТАЖ»
Михаилу Юрьевичу КУЗНЕЦОВУ
за оказанную помощь на проведение подписки Российской
газеты «Ветеран».

Нина КОРНЕЕВА,
председатель Совета
ветеранов г.о.Бронницы
Благотворительный фонд
социальной поддержки
населения «Милосердие»
Р/с №40703810704320142367
в Раменском филиале Банка
«Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521
КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

www.bronnitsy.ru

Вначале глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков наградил бронницких
предпринимателей благодарственными
письмами за оказанную ими помощь
медицинским работникам Бронницкой
больницы во время весенне-летнего этапа пандемии коронавирусной
инфекции. Благодарности получили:
генеральный директор ООО «ЗВО «Инно

вент» С.Дуенин, генеральный директор
ООО «Морозко» А.Фейгин, генеральный
директор ООО «Теремъ» Б.Маркозашвили, индивидуальный предприниматель
С.Дерканосов, генеральный директор
ООО Агрофирма «Ульянино» М.Зайчиков,
коммерческий директор ООО «Гонозовъ» С.Гонозов, генеральный директор
ООО «Компания Феникс» Г.Карева.
В ходе рабочей части заседания
и обсуждения намеченного председатель правления городского Совета
директоров предприятий, организаций
и предпринимателей Сергей Дуенин
поднял вопрос об изменениях в составе
правления. Присутствующие единогласно приняли решение о том, чтобы ввести

в состав правления Совета бронницкого
предпринимателя Юлию Кирьянову.
Также на заседании представитель
делового сообщества Петр Козырев рассказал о своей организации «Движение
жизни». А Юлия Кирьянова представила
собравшимся проект торгово-промышленной палаты Московской области
«Большие связи», который направлен
на взаимодействие крупного бизнеса
с малым.
По итогам обсуждения вынесенных
на повестку дня вопросов участники
расширенного заседания приняли соответствующие решения.
На заседании побывала
Ксения НОВОЖИЛОВА

КАК ИДУТ ДВОРОВЫЕ РЕМОНТЫ?
Несмотря на пандемию коронавируса и проблемы, связанные с ее последствиями, в этом году в нашем
городе активно ведутся работы по благоустройству внутридворовых территорий. В настоящее время завершен ремонт во дворе домов №№3 и 5 в Пионерском переулке.
В конце августа глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков
провел встречу с жителями этих домов и внимательно выслушал их замечания и предложения. Именно на основании этого
были выполнены работы по комплексному благоустройству
территории двора в Пионерском переулке, 3,5: произведена
укладка асфальтобетонного покрытия на парковочных пространствах, тротуарах и проездах (общей площадью более 2
тысяч кв.метров), нанесена разметка на автомобильных парковках, покрашены бордюры…
– Кроме того, мы произвели ремонт контейнерной площадки, оградили ее, а также установили ограждение на детской

игровой площадке, – прокомментировал Николай Верещагин, заместитель главы администрации г.о.Бронницы. – Всего в нынешнем году в нашем городе было
запланировано привести в порядок два двора: один –
в Пионерском переулке, второй – по улице Кожурновская,
у домов №№59-65. Отметим, что по второму адресу
подрядчик уже заканчивает ремонтные работы.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ОСЕННИЙ СЕЗОН БЛАГОУСТРОИТЕЛЕЙ
В осенний период у специалистов МБУ «Благоустройство» всегда много работы. На городских улицах
так же, как и в парках, лежат толстые покрывала из опавших листьев. А где-то им еще необходимо заменить поломанную местными вандалами скамейку. О том, как обстоят дела нынешней осенью, узнала
корреспондент «БН».

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

Как известно, парк Александра Пушкина пользуется популярностью у жителей города
для долгих прогулок со всей семьей.
И правда, если прийти сюда и оглядеться, то есть чему полюбоваться
в этом по-настоящему живописном месте, особенно осенью.
В желто-красном море опавшей листвы, кажется, можно
было бы утонуть, если бы не
каждодневная уборка листьев
бригадой городских благоуст
роителей.
Юрий ФЕДЧЕНКОВ, директор МБУ «Благоустройство»:
– Опавшие листья убираются
нами как механизированным способом, так и при помощи специально оснащенного трактора. Их у нас сейчас четыре и
один погрузчик. Этого достаточно для того, чтобы качественно убирать всю территорию города. Кроме того, нами
осуществлен демонтаж старых лавочек и восстановлены те,
которые были поломаны вандалами. Для того, чтобы в общест

венных местах меньше мусорили, мы закупили
20 урн. При этом на центральной площади
им.Н.А.Тимофеева были заменены
все поломанные. Также нами были
определенны места, где необходимо установить еще несколько
новых урн.
Напомним, МБУ «Благоуст
ройство» – это городское
управление, специалисты
которого занимаются содержанием и обслуживанием
общественных городских территорий и бесхозных городских
дорог. Кроме лавочек, на данный
момент уже закуплены и установлены новые мусорные урны в центре
города.
Также, по желанию бронничан, в городе устанавливаются велосипедные парковки по трем адресам:
у Бельского озера, на пешеходной зоне со стороны Москвы-реки и в парке на побережье реки Кожурновка.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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Трудные будни COVID-госпиталя
Начало на 1 стр.
Бронницкий инфекционный госпиталь вновь образован и
начал свою работу 23 сентября. За это время отсюда было
выписано уже около 800 пациентов. В настоящее время на
лечении в медучреждении находятся 334 пациента. Причем
304 из них – в тяжелом состоянии. Уже эта статистика свидетельствует о том, как нелегко сейчас приходится нашим
медикам.
– Сейчас госпиталь укомплектован медицинским персоналом на 90 процентов. Потребность в кадрах, конечно,
есть, – говорит заведующий Бронницкой поликлиникой Евгений
Аберясев. – И наш отдел кадров активно занимается этим вопросом, подбирают квалифицированных сотрудников. Сейчас
в инфекционном госпитале работают преимущественно врачи
городской больницы, которые ранее входили в штат нашей
поликлиники. Есть и несколько медиков, которые приехали к
нам из других городов.
Напомним, что Бронницкий Covid-госпиталь был переоборудован из обычной простой больницы, которая ранее вмещала в себя 177 коек. Сейчас его максимальная вместимость
составляет более 320 коек. В целях безопасности перекрыт
сквозной проход через территорию больницы со стороны переулка Комсомольский. А вход в поликлинику осуществляется
только со стороны Пионерского переулка.
– Доставкой и распределением пациентов занимается
скорая помощь, – продолжает Евгений Владимирович. –
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Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 22.10.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ
82305
СМЕРТЕЙ
1511
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 61382
Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город

На месте оценивается состояние поступившего пациента.
Затем, исходя из этого и электронной системы EMS, где
указаны данные по наличию ближайших свободных коек,
он доставляется в конкретный инфекционный госпиталь.
Насколько мне известно, в настоящий момент ситуация с
распространением коронавирусной инфекции сложнее, чем в
период весенний пандемии. Это связано с распространением
осенних простудных заболеваний. Мы, врачи, призываем горожан обязательно соблюдать «масочный режим» и социальную дистанцию. А при плохом самочувствии вызывайте врача
на дом по телефону 112.
Беседовала Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Нынешняя осень стала особенно
проблемным периодом для всех.
Наряду со второй волной пандемии
(еще более сильной, чем предыдущая) наступил сезон гриппа и ОРВИ.
Медики уже предупреждали о том,
что заболеть одновременно Covid-19
и сезонной инфекцией - очень опасно для любого человека. Как предохраниться от гриппа и ОРВИ, рассказывает опытный специалист-терапевт заведующая терапевтическим
отделением поликлиники г.о.Бронницы Елена КОРНИЛОВА:
– Уважаемые бронничане, вы знаете, что
сейчас во всем мире сложилась крайне неблагоприятная обстановка в связи с распространением пандемии. Также увеличилась
сезонная циркуляция гриппа и других возбудителей вирусных инфекций. Наступил момент, когда нужно позаботиться о своем
здоровье и активно заняться профилактикой этих заболеваний. Они очень заразны и передаются воздушно-капельным путем.
Профилактика всех вирусных заражений бывает специфической и не специфической. Первым вариантом является вакцинация. Мы продолжаем делать прививки нашим горожанам, так что все желающие могут вакцинироваться в нашей поликлинике.
Не специфическая профилактика направлена на предотвращение контакта между здоровыми людьми и частицами выделений
больного человека, содержащего вирус. Нужно обязательно мыть руки (причем, делать это нужно правильно), носить маски,
регулярно меняя их согласно действующей инструкции. Старайтесь не посещать общественные места во время часа-пик, чаще
делайте влажную уборку помещений, проветривайте их.
Обязательно защищайте себя и берегите свое здоровье! Любую инфекцию легче предупредить, чем потом долго лечить и
получить нежелательные осложнения для здоровья.

ОПАСНЫЕ «ВОЛОНТЕРЫ»-САМОЗВАНЦЫ
В особо опасный осенний период пандемии многим
пожилым людям снова рекомендовано находиться в своих квартирах и без необходимости не посещать людные
места. Продукты и все необходимые вещи многим из них
доставляют прямо на дом местные волонтеры. Такой ситуацией не преминули воспользоваться криминальные лихоимцы. В Интернет-сети уже распространена информация
о наглых самозванцах, которые выдают себя за местных
волонтеров. Руководитель Бронницкого отделения «Молодой гвардии» Ульяна Брагичева прокомментировала эту
информацию и рассказала о том, каким образом работают
настоящие волонтеры нашего города и как не стать жертвой опасного обмана.
– В период пандемии участились случаи обмана, особенно пожилых людей. И мы, волонтерская организация, хотели бы
предупредить всех горожан, – говорит Ульяна Брагичева. – В настоящий период по квартирам ходят обманщики, которые
представляются волонтерами. Они раздают доверчивым жителям якобы в качестве помощи бесплатные защитные маски. Но
сначала предлагают примерить одну из таких масок, как бы на предмет того, насколько удобно она сидит на лице. Но в этом то
и заключается коварство лжеволонтеров. Их маска заранее пропитана неким веществом, которое быстро усыпляет человека.
После чего мошенники попадают в квартиры и выносят всё ценное имущество. Просим вас быть бдительными и не брать ничего из рук незнакомых вам людей, даже если они представляются волонтерами. Тем более, если предлагаемые вам защитные
маски не упакованы. И еще обязательно имейте ввиду, что настоящие волонтеры нашего города всегда ходят в атрибутике
«Молодой гвардии» или волонтерского отряда «Алиби». И маски мы раздаем только в общественных местах и никогда не разносим их по домам! К тому же, наши волонтеры никогда не станут предлагать вам примерить маску! Так что просим всех быть
внимательными и бдительными!
Корр. «БН» (по информации «Молодой гвардии» г.о.Бронницы)

Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
2377
1828
107
116
215
1548
725
1427
1098
2577
503
1122
1208
547
17
1133
1369
408
1736
2743
4516
396
94
4750
503
1983
980
246
343
725
623
2608
425
3
2772
1180
3120
370
2015
684
4379
298
2289
62
2061
1150
152
922
2845
206
1452
1483
936
348
619
2327
101
702
1183
269
1910
270
1258

552
обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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ДЕНЬ БЕЗ БУМАГИ В БРОННИЦАХ
20 октября в нашем городе прошел организованный сбор макулатуры, приуроченный к
Международному дню без бумаги.
С восьми утра к парковке культурно-досугового центра «Бронницы» подходили бронничане с огромными
пакетами и коробками. Объявление о приеме макулатуры распространило местное отделение движения
«Молодая гвардия», и неравнодушные жители города
сразу присоединились к этой полезной инициативе.
Активное участие в акции приняли члены Бронницкой городской организации инвалидов. Они сдали в
общий фонд более 67 килограммов макулатуры.
Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель отделения
МГЕР г.о. Бронницы:
- Нынешняя акция, приуроченная к Международному Дню без бумаги, проходит при поддержке Всероссийского общества охраны природы. Эта организация
предоставила нам необходимые для сбора макулатуры
контейнеры. Ненужную бумагу приносят в назначенное
место представители бронницких организаций, обра-

зовательных учреждений и обычные жители по
своей инициативе. Мы рады отметить высокую
активность бронницких участников акции.
Приятно, что многие помнят правило «Собирая макулатуру, мы спасаем от вырубки живые деревья». Старая бумага и газеты, давно
прочитанные и ненужные глянцевые журналы,
картонные изделия, старые книги, отработанные
упаковки, использованные тетради, принтерная
и бытовая бумага – это все макулатура. Переработанная, она идет на производство новой
бумаги.
Как уже отмечалось, нынешний сбор макулатуры молодогвардейцы приурочили к Дню
без бумаги. Это международная акция, которая
направлена на привлечение внимания компаний
и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям. Проводится она каждый
четвертый четверг октября.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«ДЕТКИ» КРЕМЛЕВСКОЙ ЁЛКИ
20 октября в Бронницах сажали знаменитые «кремлевские елки». Это стало возможным в рамках акции «ЭковЕРа», организованной региональным отделением Всероссийского общества охраны природы и партией «Единая Россия». Десять симпатичных саженцев высадили на территории
спортбазы СШОР, возле нового стадиона. Именно там в 2018 году во время чемпионата мира по футболу тренировалась аргентинская сборная.
В 2017 году было решено сделать проект всероссийским: экологические активисты собрали
семена из шишек кремлевской елки, вместе с
которой мы встречали новый 2017 год – Год экологии. Этот проект назвали «Детки кремлевской
елки», он организован при поддержке Управления делами Президента РФ и в партнерстве с
«Федеральным детский эколого-биологическим
центром».
Волонтеры вырастили саженцы в питомнике, и
теперь их сажают в разных уголках страны, в том
числе – в Бронницах. В озеленении города приняли участие заместитель главы администрации
г.о.Бронницы Николай Верещагин и председатель
городского Совета депутатов Александр Каширин. Теперь десять «деток Кремлевской елки2017» будут украшать тренировочную площадку
на территории СШОР им.А.А.Сыроежкина.
Корр. «БН»

Вот уже на протяжении пяти лет в России
реализуется масштабная программа «Вторая
жизнь кремлевской елки». В 2015 году впервые
качественная древесина этой ели-красавицы
была переработана. Из неё было изготовлено 300
хоккейных клюшек, 70 – из них передано детской
команде спортклуба «Гардемарины» в Крыму. А
остальные клюшки стали предметом гордости
юных хоккеистов Подмосковья. Таким образом,
уникальная елка продолжила свою дальнейшую
биографию, подарив радость спортивных побед
юным россиянам.
В 2016 году из древесины кремлевской елки
было изготовлено 300 скворечников, часть из которых стали родным домом для птиц во всех центральных парках городов Московской области.
Другие скворечники были переданы в Татарстан
и Мордовию, в заповедник «Калужские засеки» и
Донецкий ботанический сад.

ОКТЯБРЬСКИЕ ИМЕНИНЫ АВТОМОБИЛИСТОВ
16 октября коллектив 21 НИИИ
военной автомобильной техники
Министерства обороны России
торжественно отметил 66 лет
со дня образования института.
О том, как прошло празднование, рассказывает побывавшая
там корреспондент «БН».
12 октября 1954 года – официальная дата создания института в г.Пет
родворце Ленинградской области.
Тогда он назывался Научно-исследовательским институтом по гусеничным
и колесным артиллерийским тягачам
и транспортерам (НИИ-21). В разные
годы институт постоянно пытались
объединить с другими организациями, несколько раз он был на грани
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закрытия, но тем не менее, руководство учреждения сумело отстоять
самостоятельный статус. И на своем
очередном дне рождения бронницкие автомобилисты вместе с флагом
Российской Федерации с гордостью
пронесли на сцену и знамя 21 НИИИ.
Ветеранов и ныне работающих
сотрудников института, пришедших
на торжество, несмотря на ненастную
осеннюю погоду, в зале было немало.
В Бронницы также прибыли представители Главного автобронетанкового
Управления (ГАБТУ), многие соратники
и друзья наших автомобилистов.
На торжестве, как повелось, выступили самые известные и уважаемые
ветераны института, которые основную
часть своей жизни посвятили развитию

отечественного оборонного автомобилестроения. Поздравить трудовой
коллектив также пришли руководители
бронницкой администрации, представители предприятий и общественных
организаций нашего города.
В ходе торжественного собрания
наиболее отличившимся сотрудникам
21 НИИИ были вручены награды и подарки: от министра обороны России,
от начальника Главного автобронетанкового управления, от руководства
института и от главы городского округа
Бронницы.
После официальной части праздника военных автомобилистов поздравили своими яркими выступлениями
артисты.
Мария ЧЕРНЫШОВА

БЛИЗКО К РАЗВЯЗКЕ

В связи с работами по строительству развязки ЦКАД в июне этого года был перекрыт сквозной проезд по федеральной дороге М5 «Урал». В результате весь поток
машин переместился в черту нашего города. Автопробки возникали не только на
центральных дорогах (по улицам Советская и Льва Толстого), но и по внутренним
улицам и дворам.
Городская администрация сделала все возможное, чтобы улучшить трафик
в Бронницах: на некоторых участках изменили схему движения автотранспорта
и дорожную разметку, установили дополнительные дорожные знаки, поставили
бетонные блокираторы. После принятых мер ситуация значительно улучшилась, и
все же бронничане с нетерпением ждут, когда откроется сквозное движение.
Корреспондент «БН» побывала на строительном объекте и побеседовала с руководителем проекта ЦКАД-4 госкомпании «Автодор» Константином Арефьевым.
Он сообщил, что движение будет возобновлено уже 15 ноября. При этом остальные
работы будут продолжаться.
4-ый участок пускового комплекса Центральной Кольцевой Автомобильной Дороги проходит от М-7 «Волга» до М-4 «Дон» связывая эти две дороги. По окончанию
строительства автомобилисты смогут воспользоваться новой кольцевой скоростной
дорогой, тем самым сократив время в пути.

Константин АРЕФЬЕВ, руководитель проекта ЦКАД-4 ГК
«Автодор»:
– Для обеспечения пуска движения по 4-му участку центральной
кольцевой автомобильной дороги ведутся работы по строительству
двух путепроводов на дороге М-5 «Урал». Ранее тут находилось
земляное полотно, с которым требовалось разобраться и возвести
путепроводы, искусственные сооружения.
Транспортная развязка спроектирована по типу клеверного
листа: четыре съезда - два направленных и два правоповоротных.
Они будут полностью обеспечивать съезд и заезд на ЦКАД со всех сторон.
В конце этого года планируется пуск третьего пускового комплекса, который соединяет автомобильную дорогу М-11 «Нева» с проездом на наш участок. Следовательно,
автомобили смогут транзитом двигаться из Санкт-Петербурга до М-5 «Урал» и М-4
«Дон», минуя МКАД и экономя топливо и время.
На трассе М-5 будет по две полосы в каждую сторону. В сторону Рязани трасса уже
почти готова – требуется нанести разметку и сделать ограждения. В ближайшее время
направление в Москву будет заасфальтировано и обустройство дороги завершится.
Ксения НОВОЖИЛОВА

www.bronnitsy.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№АЗЭ-БР/20-2321
на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории
городского округа Бронницы Московской области,
вид разрешенного использования: склады
№ процедуры www.torgi.gov.ru
151020/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060106348
Дата начала приема заявок:
16.10.2020
Дата окончания приема заявок:
30.11.2020
Дата аукциона:
03.12.2020
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 21.09.2019 № 138-З,
п. 170;
– постановления Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 25.09.2020 №478 «О
проведении аукциона в электронной форме на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»
(Приложение 1);
– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской
области, 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 сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом муниципального
образования, по месту нахождения Земельного участка,
за соблюдение сроков заключения договора аренды
земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа
Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru.
Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7
(496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий
функции по организации аукциона в электронной форме,
утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике
Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д.1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации аукциона в электронной
форме – отвечает за соответствие организации аукциона
в электронной форме требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения 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 «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт
торгов), на Едином портале торгов Московской области
по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на
электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с
действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10). Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое
лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе
необходимыми для ее функционирования программными 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 муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Адрес сайта: www.rts-tender.ru. Адрес
электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.: +7 (499)
653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее –
Предмет аукциона): право заключения договора аренды

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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 Бронницы, ш Рязанское, з/у 9а.
Площадь, кв. м: 16 484. Кадастровый номер:
50:62:0010101:91 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
24.08.2020 № 99/2020/344400429 – Приложение 2).Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного
использования: склады (в соответствии с п. 17 ст. 39.8
Земельного кодекса Российской Федерации изменение
вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.08.2020 № 99/2020/344400429
– Приложение 2).
Сведения об ограничении прав на Земельный участок:
указаны в постановлении Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 25.09.2020 №
478 «О проведении аукциона в электронной форме на
право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (Приложение 1), заключении территориального
управления Раменского городского округа и городских
округов Жуковский и Бронницы Комитета по архитектуре
и градостроительству Московской области от 24.07.2020
№ 28Исх-29523/ (Приложение 4), письме Администрации
городского округа Бронницы Московской области от
13.10.2020 № 2715 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 13.10.2020 (Приложение 4), в том
числе: Земельный участок:
– частично расположен в водоохранной зоне (ручей
безымянный);
– частично расположен в прибрежной защитной полосе
(ручей безымянный);
Использования Земельного участка в соответствии с
требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
– полностью расположен в границах приаэродромной
территории аэродрома Домодедово; в границах полос
воздушных подходов аэродрома экспериментальной
авиации Раменское;
Использование Земельного участка в соответствии с
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
– частично 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 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 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 допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства (Приложение 4): указаны в
заключении территориального управления Раменского
городского округа и городских округов Жуковский и
Бронницы Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области от 24.07.2020 № 28Исх-29523/.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(Приложение 5):
– водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения
указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 5), а также на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской
области ktc.mosreg.ru;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Юго-Восток» от 28.08.2020 № 5028/ЮВ (Приложение 5), а также в Распоряжении Комитета по ценам
и тарифам Московской области, от 07.07.2020 № 108-Р,
размещенном на сайте Комитета по ценам и тарифам
Московской области ktc.mosreg.ru;
– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО
«МОЭСК» Южные электрические сети от 04.09.2020 №
ЮЭС/05/922 (Приложение 5), а также в Распоряжении
Комитета по ценам и тарифам Московской области от
20.08.2020 № 135-Р, размещенном на сайте Комитета
по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru.
Начальная цена предмета аукциона в электронной
форме (далее – Начальная цена предмета аукциона): 1 800
000,00 руб. (один миллион восемьсот тысяч руб. 00 коп.),
НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона в
электронной форме устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре
тысячи руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной
форме: 900 000,00 руб. (Девятьсот тысяч руб. 00 коп.),
НДС не облагается.
Срок аренды: 8 лет 8 месяцев.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту – Заявки): электронная
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площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.10.2020 в
09 час. 00 мин*.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и
начала их рассмотрения: 30.11.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок:
03.12.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме:
электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 03.12.2020 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной
форме (далее по тексту – Извещение) размещается на
Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электронной площадке: www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального
образования, по месту нахождения Земельного участка:
– на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области www.bronadmin.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете города
Бронницы Московской области «Бронницкие новости».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания 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 установленных 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 физического лица/юридического лица, уполномоченного на
осмотр Земельного участка;
– наименование юридического лица (для юридического
лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона в электронной форме;
– кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
Запроса на осмотр Земельного участка Организатор
аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет
его по электронному адресу, указанному в обращении.
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя),
уполномоченного на проведение осмотра.
4. Требования к Заявителям аукциона в электронной
форме
4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной
форме (далее – Заявитель) может быть любое юридическое 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 электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.
5. Регистрация (аккредитация) на электронной
площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе
в электронной форме Заявителю необходимо пройти
регистрацию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке, который размещен на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения
блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается 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 Оператора 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 и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО
«Совкомбанк»
БИК 044525360 Расчётный счёт: 40702810512030016362,
Корр. счёт 30101810445250000360
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 соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке на счет Оператора электронной
площадки, учитываются на счете Заявителя, открытом у
Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором
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электронной площадки на счете Заявителя в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке. Основанием для блокирования
денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете
Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением соглашения о задатке (Приложение 7).
В случае если денежных средств на счете Заявителя
недостаточно, Оператором электронной площадки Заявка
не принимается.
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на
счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке
производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения,
– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке;
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 и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке;
для Участников, участвовавших в аукционе в электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах
аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке.
6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за
земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю
в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте
лицами, не заключившими в установленном в Извещении
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и
условия заключения договора аренды земельного участка
с Участником являются условиями 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 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.
Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8
Извещения, путем:
7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы
(Приложение 6) с приложением указанных в настоящем
пункте документов в форме электронных документов или
электронных образов документов, то есть документов
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов:
– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются
копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы
с изображением Государственного герба Российской
Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации»
включительно);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский 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 и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Заявителем единовременно в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки
*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной
площадки и направляется Организатору аукциона.
Окончание на 8 стр.
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БРОННИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА
В «БН» № 42 от 16 октября 2020 года редакция возобновила публикацию воспоминаний бронницкого пенсионера, ветерана оборонной промышленности СССР Льва
Андреевича ГОРЕЛЬКОВА. Как уже сообщалось, он – местный старожил, родившийся в 20-х годах, довоенное детство которого прошло в нашем городе. Но при этом он –
еще и очень неординарный человек, способный по-своему воспринимать и оценивать события противоречивого советского периода. Сегодня мы продолжаем начатую
тему и рассчитываем на то, что она заинтересует коренных бронничан. И возможно, кто-то из тех, кто жил в Бронницах в середине прошлого века, захочет в чём-то дополнить эти воспоминания...
– Как мне запомнилось, довольно зримой
провинциальной приметой нашего маленького
городка в прошлом веке было то, что практически перед любым частным домом (во всяком
случае на нашей улице) была врыта самодельная
деревянная скамейка. По вечерам на каждой из
таких бронницких «завалинок» непринужденно
рассаживались хозяева домов и их родственники. Они не только шумно общались между собой,
но и по-деревенски бесцеремонно окликали всех
проходящих мимо знакомых, расспрашивая новости и вступая с ними в громкий откровенный
разговор.
Была такая насиженная «разговорная» скамейка и перед нашим домом. И она тоже редко
пустовала. Правда, просуществовала не очень
долго. Однажды отец, сильно рассерженный на
её ночных «посидельцев», изрядно подвыпив,
эту скамью безжалостно ликвидировал. Причина
заключалась в том, что и нам, и особенно ему
сильно надоедали поздние влюбленные пары,
которые часто размещались именно здесь. Они
шумно ворковали здесь почти до утренних петухов
и мешали всем спокойно спать.
Как это ни странно для нынешнего времени,
но самыми известными и популярными людьми в
Бронницах той поры были продавцы, торговавшие
продуктами. Даже сами магазины в разговорах у
горожан зачастую назывались фамилиями этих
самых продавцов. Так было и в нашей семье.
Помню, мать или отец говорили мне: «Сгоняй-ка
по-быстрому к Комиссарову!» или «Сходи к
Крестьянову!», либо «Сбегай к Пышкиной!». Особенно часто я отправлялся к последней продавщице Пышкиной. Она продавала свежий хлеб в
магазине, прозванном «Первый номер», который
находился на Советской улице, рядом с единственной тогда в городе аптекой.
В довоенном обеспечении горожан хлебом, как
мне запомнилось, случались проблемные периоды. Тогда у продмага выстраивалась большая и
шумная очередь. Однажды мы с отцом простояли
у одного из магазинов всю ночь, только к утру
купив четыре буханки на вид неприглядного «серого» хлеба. Впрочем, невзирая на это, в свежем
своем виде такой советский хлеб казался мне
тогда очень вкусным. В конце «перестроечных»,
а по существу, развальных 80-х годов, мне по
случаю довелось в последний раз отведать такой
же по вкусу хлеб в Свердловске, где я находился
в служебной командировке. А в дальнейшем же
вкус хлебных изделий изменился, как я считаю,
не в лучшую сторону…
Но вернемся в Бронницы моего детства. Помню, что с младшей дочерью продавщицы продмага
Пышкиной я учился в одной школе. В старших
классах она была тихой и невзрачной девушкой...
А в студенческие годы, бывая в нашем городе и
общаясь со своими одноклассниками, я узнал, что
она в кого-то сильно и безответно влюбилась. А от
долгих любовных переживаний даже тихо повредилась рассудком. Размышляя о несложившейся
судьбе своей одноклассницы, я даже подумал:
живи она во времена Карамзина, этот писатель
вполне мог написать не только «Бедную Лизу»,
но и еще одну повесть о несчастной любви. И
при этом закончить её словами: «И бронничанки
умели любить...»
Другой городской продмаг, где торговал еще
один знакомый всем продавец – Комиссаров,
размещался в Бронницком гостином дворе. Окна
его магазина смотрели в сторону местной милиции. Сам же продавец запомнился мне как самый
обычный житель Кожурновской улицы. А с его
сыновьями я общался в одной уличной компании.
А еще один магазин с продавцом Крестьяновым
находился на первом этаже старинного здания.
Оно сохранилось до настоящего времени и находится неподалеку от нынешней автостанции.
К еще одному продавцу – Крестьянову меня
посылали покупать самые дешевые тогда карамельки-«подушечки». С ними вся наша семья
любила, собравшись по вечерам, подолгу пить
чай. К слову, по-своему известен был в городе и
мой отец Андрей Афанасьевич. Он работал про-

давцом посуды в Бронницком универмаге. Он же
по совместительству трудился и кладовщиком на
картофельном складе, расположенном в подвале
церкви Иконы Иерусалимской Божьей Матери.
Хорошо знали в Бронницах и немногочисленных тогда медицинских работников. К примеру,
фельдшер Василий Васильевич Маранов мне
лично надолго запомнился двумя очень болезненными уколами под правую лопатку. Они были
почему-то сделаны толстенной иглой еще во время учебы в начальной школе и потом очень долго
болели. А однажды, отправившись за грибами в
Бронницкий лес, увидел там за этим же занятием
и нашего городского фельдшера. Правда, судя по
его незаполненному лукошку, грибная удача ему
не сопутствовала.
Другой известный городской медик уже пожилого возраста – Илья Иванович (фамилии,
к сожалению, я не запомнил) вначале работал
гинекологом, а потом – терапевтом. В городе
его многие знали в лицо. Летом он запросто
расхаживал по городским улицам в домашней
пижаме. А в очередях за продуктами никогда не
стоял – его молчаливо пропускали вперед. Регистратор городской больницы Мария Щечилина
и аптекарь Елена Ландина считались общепризнанными бронницкими красавицами. От матери
неоднократно слышал и фамилию главного врача
Африканова, которая показалась мне необычной.
Наверное, поэтому её и запомнил.
Бронницких парикмахеров Соколова и Юдина
до войны знал весь город. И они сами тоже многое
знали о горожанах. Злые языки даже поговаривали, что, мол, оба они не только парикмахеры, но
еще вдобавок – «тайные осведомители» местных
«компетентных» органов. Как сейчас помню себя,
еще мальчишкой в парикмахерской, где Соколов,
повязывая мне передник, неизменно спрашивал:
«Как у вас дела? Как поживает уважаемый Андрей
Афанасьевич?» А я всегда стандартно отвечал,
что, мол, всё у нас хорошо, чего и всем желаем.
Моего отца парикмахер-«осведомитель» знал,
судя по всему, очень хорошо. Добавлю, что Соколов в дальнейшем был насмерть сбит автомашиной при неосторожном переходе шоссе. А вот
Юдин же, как мне известно, дожил до глубокой
старости. Причем, дожив до преклонного возраста, он стал еще более разговорчивым и мог
начать беседовать с любым прохожим. Проживал
он в необустроенной хибаре на берегу Бельского.
Известными были и городские спортсмены.
Так, в «красной» школе-десятилетке физруком
работал крепкий и веселый мужчина, чемпион по
лыжным гонкам и участник финской войны. Он
умел рассказывать интересные истории о своем
участии в военных действиях, которые проходили
в период лютых холодов. Хорошо знали бронничане и тогдашних милицейских работников: начальника милиции Зотова и начальника паспортного
стола Ратнера.
С младшей дочерью первого я учился в одном
классе. А второй запомнился своим стремлением
во всем походить на товарища Сталина. Носил
примерно такие же пышные усы и одевался под
стать вождю. Многие бронничане не раз обращали
на него внимание, когда он важно шествовал по
Советской – из дома в милицию и обратно. А еще
оба этих милиционера, насколько мне известно,
заслужили недобрую «славу» в период массовых
политрепрессий...
Настоящей городской знаменитостью считалась и живущая тогда в Бронницах молодая, привлекательная на вид женщина, в прошлом красноармейский комиссар – Вера Харламова. Говорили,
что она была близкой подругой советского поэта
Михаила Исаковского, автора стихов всемирно
известной песни «Катюша». А нашей бронницкой
жительнице поэт, как мне рассказывали, посвятил
другое, тоже известное, стихотворение «Прощание». Оно про комсомольцев-добровольцев,
которые уходили на гражданскую войну.
К слову, эти стихи тоже стали известной песней, которую в советское время часто исполняла
активная молодежь на общественных патриотических мероприятиях. Добавлю, что могила

Харламовой на городском кладбище находится
всего в десяти шагах от могилы моих родных: отца
и жены Елены. Впрочем, совсем иной – скандальной славой пользовался в Бронницах и другой
герой-партизан гражданской войны Пыркин, о
котором я упоминал в своей книге.
Но особую известность у всех читающих горожан имела библиотекарь Варвара Дмитриевна
Терещенко. С большим уважением к ней относились и в нашей семье. Ведь все были читателями.
К примеру, я сам бегло научился читать уже в
семилетнем возрасте. Потому в начальную школу
пошел на год раньше. Учебу там начал в 1935 году,
а закончил четыре класса с почетной грамотой.
Моей первой учительницей стала Е.Н.Полевая.
В 5-м классе мы учились во дворе тогдашнего
горисиполкома, в 6-м классе стали заниматься
уже в другом школьном здании, за почтой. А в
дальнейшем я учился в «красной» школе. Из учителей того периода мне особенно запомнился
учитель географии Ф.А.Овчинников. Он очень
хорошо преподавал свой предмет, и мы все охотно
ходили на его уроки. Как мне рассказали, в 1942
году Федора Антоновича призвали в действующую
Красную Армию, и он, как позже стало известно,
погиб в 1943 году на фронте, в бою.
А еще перед войной я некоторое время занимался в изокружке, который был организован при
городском кинотеатре. Занятия там вел наш сосед
Г.Г.Поляков. Рисовали мы в основном натюрморты
и пейзажи. До сих пор помню живописные березы
на задней стороне кладбища при церкви Ильи
Пророка, которые никак не получались у меня на
бумаге. Впрочем, в изобразительном творчестве
я себя проявить не сумел… Зато в городскую библиотеку регулярно ходил с первого по десятый
класс. На 2-м этаже библиотечного здания были
книги для взрослых. Там же располагался и читальный зал, который я посещал, просматривая
старинные издания.
Как и все бронницкие мальчишки, я, конечно,
любил смотреть кино. Угловой дом, где располагался кинотеатр, сохранился до наших дней.
Многие тогдашние фильмы мы смотрели по
нескольку раз. Помню, в фильме «Если завтра
война» передовые части РККА легко разбивали
врага на его же территории. Был в городе и летний
кинотеатр. Последний кинофильм моего детства –
«Музыкальная история» с Лемешевым в главной
роли. Помню, это было в октябре 1941 года, когда
положение дел на фронтах было особенно тяжелым. А через пару дней почти вся наша семья эвакуировалась в Среднюю Азию: германская армия
вплотную подошла к Москве. Продолжил я учебу в
7-м классе уже в эвакуации – в Узбекистане.
В годы моего детства мимо Бронниц по Москве-реке регулярно ходили пароходы – пассажирские, грузовые. А еще в городе имелась своя
пассажирская и грузовая пристань. Моста через
Москву-реку тогда не было, но постоянно ходил
паром. Пароходы, проплывая мимо, оставляли за
собой большие, расходящиеся к берегам волны.
И мы, купаясь неподалеку, старались как можно
быстрее доплыть до них и покачаться. Когда мимо
проходили груженые баржи, подплывали к ним,
хватались руками за борта и плыли на буксире в
сторону Велино. Конечно, взрослые ругали нас за
такие проделки, но желание покачаться на волнах,
похоже, было сильнее.
Про бронницкие заливные луга следует сказать
особо. Перед началом войны уже упоминаемые
мною курсы «Выстрел», командование которых
размещалось на ул.Красной, постепенно превратило эти просторные луга в большое стрельбище.
На нем были выстроены блиндажи, из которых во
время учений стреляли из винтовок и пулеметов
по мишеням. Мы, пацаны, в блиндажах находили
стреляные гильзы, иногда и полностью снаряженные. Из гильз с порохом делали петарды, которые
называли шутихами.. Именно на базе курсов до
войны в окрестных лесах прошли крупные военные сборы, вошедшие в советскую историю под
названием «Бронницкие маневры».
Офицеры – выпускники курсов «Выстрел»,
по-видимому, играли заметную роль в последу-

ющем обучении и боевой подготовке рядовых
бойцов РККА. Как мне в дальнейшем стало известно, среди тех командиров, которые в разные
годы обучались на этих стрелковых курсах, многие
стали крупными армейскими военачальниками,
успешно командовали дивизиями и фронтами
в годы Великой Отечественной войны. В числе
руководителей курсов в довоенный период был
известный генерал Гончарук, с сыном которого,
Владимиром, я впоследствии проработал в ЦКБ
«Алмаз» двадцать лет – с 1968 по 1988 годы.
Война, думаю, оставила свой глубокий след
в памяти всех бронничан, кто жил в то время.
По-особому запомнился день 22 июня 1941 года
и мне. Утром в составе группы пионеров я отправился на экскурсию в Москву, в парк Сокольники.
Ехали туда на открытых полуторках, сидели в
кузове, на досках. В парке мы ходили по разным
аттракционам, смотрели. Помню, уже где-то в
середине дня взрослый народ стал собираться
у репродукторов, висевших на столбах. Молотов
сообщил о нападении Германии на нашу страну...
Многие отнеслись к этому внешне спокойно: были
убеждены, что война продлится недолго. Ответим
врагу «малой кровью, могучим ударом». Но вышло,
к сожалению, совсем не так…
Обратно из Москвы возвращались по железной дороге с Казанского вокзала. На станцию
Бронницы прибыли ночью, заночевали там на
вокзальчике. Помню, я так намаялся, что заснул
прямо на подоконнике... А потом начались вражеские налеты на Москву. Мы видели немецкие
бомбардировщики, рвавшиеся к столице. Помню, в куполе колокольни сняли несколько листов
обшивки для наблюдения за небом. Был свой наблюдательный пункт и у меня. Напротив террасы
нашего дома росла ветла огромных размеров. Во
время налетов я залезал на самую высокую ветку
и, как мне казалось, различал дальние всполохи
от взрывов со стороны столицы...
В августе 1943 года, когда наша семья вернулась из эвакуации, я сразу пошел в «красную»
школу и там завершал своё среднее образование.
В 9-м и 10-м классах, как мне думается, некоторые
учителя оказали на меня очень большое влияние.
Например, К.В.Князятов, который преподавал
нам химию. Запомнился он мне еще и тем, что
еще с дореволюционных времен имел большую
коллекцию репродукций картин русских художников из Третьяковской галереи. Эти репродукции
он часто вывешивал в зале на 2-м этаже школы.
А на переменах ходил с указкой, комментируя их
содержание.
Но самой приметной личностью в школе был
ее директор – Н.Г.Соболев. Он ходил в полувоенной форме, преподавал физику. А на уроках
физкультуры показывал, как надо крутиться на
турнике. В то время у ребят были уроки военной
подготовки, где учили шагать строем и изучали
трехлинейку Мосина. А девушек-старшеклассниц
готовили в санитарки. Их обучал М.А.Амосов,
хирург, главврач горбольницы. Наша учительница русского языка и литературы Сугак, эвакуированная из Украины, научила меня правильно
писать сочинения. Написал их на «отлично» и на
выпускных экзаменах в школе, и на вступительных
экзаменах в МЭИ.
Пожалуй, самым ярким и памятным событием
моей учебы в 10-м классе был День Победы –
9 мая 1945 года. Помню, услышав по местному
радио радостную и долгожданную весть о капитуляции гитлеровской Германии, практически все
взрослые горожане сразу высыпали во дворы и
направились к центру города. Вся площадь перед
собором и Советская улица были заполнены ликующим народом. Для всех и для меня в том числе
это был настоящий праздник. Победа совпала
у меня с окончанием средней школы. А дальше
меня ждала уже самостоятельная взрослая жизнь
за пределами родного города.
Воспоминания записал
Валерий НИКОЛАЕВ
На снимках: Л.А.Горельков (60-е годы); виды
Бронниц 30-40-х годов прошлого века
(из архивов старожилов и городских СМИ)
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и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов,
направление дополнительных документов после подачи
Заявки или замена ранее направленных документов без
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.
7.4. В соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке
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 электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях
ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной
площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку
в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке. При этом
Оператор электронной площадки направляет Заявителю
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке.
7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время
до установленных даты и времени окончания срока приема
Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке.
7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно
подать Заявку до установленных даты и времени окончания
срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения).
7.8. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических
средств в дату и время окончания срока приема Заявок,
указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.9. Ответственность за достоверность указанной в
Заявке информации и приложенных к ней документов
несет Заявитель.
7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8
Извещения) Оператор электронной площадки направляет
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке.
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 электронной 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 аукционе в электронной форме документов или представление
недостоверных сведений;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть Участником
и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке:
– направляет Заявителям, допущенным к участию в
аукционе в электронной форме и признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в
электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11
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Извещении дня и времени начала проведения аукциона в
электронной форме;
– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе в электронной форме на электронной площадке
после проведения процедуры аукциона в электронной
форме.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок 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 Извещении дня и времени начала проведения аукциона в
электронной форме (пункт 2.11 Извещения).
9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке 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
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе в
электронной форме и признанные Участниками. Оператор
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в электронной форме.
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения.
Время проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать со временем проведения профилактических
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 программных
и технических средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления
следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с
помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после
поступления последнего предложения о цене Предмета
аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший
наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме 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
Протокола 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 приостанавливает
проведение аукциона в электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее
чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения
аукциона в электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке Участники получают уведомления от Оператора
электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в электронной форме.
10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки размещает Протокол
о результатах аукциона на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном
сайте торгов, Портале МО в течение одного рабочего дня
со дня его подписания.
10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в 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 принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в
электронной форме всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником только одного
Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала
проведения аукциона в электронной форме не поступило
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ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 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, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 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 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.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона
в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах
аукциона в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка 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 земельного 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 проекта 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 электронной
форме или иное лицо, с которым заключается договор
аренды земельного участка в соответствии с пунктами
11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в
Федеральную антимонопольную службу России для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот Участник не представил
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный
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 ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного
участка
В Аукционную комиссию
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)
1

действующего на основании ___________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия .......… № ……………………….,
дата выдачи «…....» ………………..….
кем выдан …………..………………..............………………….
Адрес места жительства (по паспорту) ….…………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ……
Контактный телефон ……………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № …
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения …………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ..…...
Контактный телефон ….…..…………………………………...
ИНН ……….. КПП …………….. ОГРН …………………………..
Представитель Заявителя2 ……………………………………
(Ф.И.О,) …………………………………………………………….
Действует на основании доверенности от «..» .. 20 .. г., №
Паспортные данные представителя: серия …………....……
№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......
кем выдан ..………………..………………………………………...
Адрес места жительства (по паспорту) ……………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции …..
Контактный телефон ………………………………………………
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принял решение об участии в аукционе в электронной
форме на право заключения договора аренды земельного
участка и обязуется обеспечить поступление задатка в
размере _________________ руб. __________________________
(сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме на право
аренды Земельного участка в электронной форме, и в
соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – Регламент
и Инструкции).
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме, Регламенте
и Инструкциях.3
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, заключить договор аренды с
Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и
требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и договором аренды
земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии
с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме и
договоре аренды земельного участка.
2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения о проведении аукциона в
электронной форме, проекта договора аренды Земельного
участка, Регламента и Инструкций, 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 отозвать
Заявку в любое время до установленных даты и времени
окончания срока приема Заявок на участие в аукционе в
электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, 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 Арендодатель / Организатор аукциона в электронной форме
не несут ответственности за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой аукциона в электронной
форме, внесением изменений в Извещение о проведении
аукциона в электронной форме, а также приостановлением
процедуры проведения аукциона в электронной форме.
При этом Заявитель считается уведомленным об отмене
аукциона в электронной форме, внесении изменений в
Извещение о проведении аукциона в электронной форме
с даты публикации информации об отмене аукциона в
электронной форме, внесении изменений в Извещение
о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «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 участие
в аукционе в электронной форме в ______________________
____________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим
по доверенности.
3
Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при
регистрации (аккредитации) на электронной площадке
установленные в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме сроки и порядке являются акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку,
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных
документах, в целях участия в аукционе (под обработкой
персональных данных понимается совершение, в том
числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, описание способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №
152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ, 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
151020/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106348
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ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В ЭФИРЕ
и ОНЛАЙН
на сайте
bronnitsy.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября

ВТОРНИК
27 октября

СРЕДА
28 октября

ЧЕТВЕРГ
29 октября

ПЯТНИЦА
30 октября

8.00, 13.00 Информационная 8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 8 . 0 0 И н ф о р м а ц и о н н о - 8.00, 13.00 Программа «Zеб 8.00, 13.00 Цикл фильмов
аналитическая программа ра». «Центр развития лично- о Великой Отечественной
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО- ЗОНЫ», (повтор) 12+
сти Zpracktika», 12+
войне, 12+
«Объектив», (повтор), 12+
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00
2 блок: 13.00–14.00
3 блок: 20.00–21.00
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми
16+

ВТОРНИК
27 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми
16+

СРЕДА
28 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Святослав Медведев 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми
16+

20.00 Цикл фильмов о Великой Отечественной войне.
Агентство «Военинформ»,
12+
21.00 Комедийная мелод2 1 . 0 0 Д р а м а « Ж И З Н Ь 21.00 Приключенческая 21.00 Мелодрама «КОН- рама «ДЕВУШКА МОЕГО
ОДНА», 2003 г., (Россия), мелодрама «КЛОУНЫ», ТАКТ 2011», 2011 г., (Рос- ЛУЧШЕГО ДРУГА», 2008 г.
(США) 16+
сия), 16+
2009 г., (Россия), 16+
12+
2 0 . 0 0 П е р е д а ч а « В Н Е 20.00 Информационно- 20.00 Программа «Zебра».
аналитическая программа «Центр развития личности
ЗОНЫ», 12+
Zpracktika», 12+
Путешеств ия на квадро- «ОБЪЕКТИВ», 6+
циклах по бездорожью

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина
Слуцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского
быта. Трудный ребёнок 12+
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Магда Геббельс»
12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы»
12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Большие и маленькие 12+
14.20 Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый» 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 01.50 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 20.45 Больше, чем любовь 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново- 21.30 Сати. Нескучная классисти культуры
ка... 12+
22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА»
06.35 Пешком... 12+
12+
07.05 Другие Романовы 12+

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей
Лавыгин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники! Хапуги в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные
жены 16+
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Ева Браун» 12+
04.50 Большое кино 12+

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
06.00 Настроение
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «За08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛЕД» 16+
гадки Версаля. Возрождение
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК- 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ дворца Людовика XIV» 12+
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 08.35 Д/ф «Первые в мире»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Тютин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое животное» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+

12+
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА
ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.05 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО
МИРА» 12+
22.50 Красивая планета 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло – королевский дом на
века» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+
12.50 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.25, 23.05 Легендарные
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, оркестры Европы 12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости 19.45 Главная роль 12+
культуры
20.30 Спокойной ночи, малы05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Биографическая драма
«МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ», 2018 г., (США), 12+

9

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 октября – 1 ноября
18.00-21.00
 Информационная программа «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с субтитрами), 16+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
 Программа «Преодоление.
История парня, который в 11
лет лишился ноги.», 12+
 Цикл фильмов о Великой
Отечественной войне. Агентство «Военинформ», 12+
31 октября
21.00 Авантюрная трагикомедия «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК», 2010 г. (США) 16+
1 ноября
21.00 Драма «10 МГНОВЕНИЙ СУДЬБЫ», 2013г., (Австралия), 16+ (фильм демонстрируется с субтитрами)

23.10 Легендарные дружбы 06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
12+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
06.30, 05.30 По делам несо- 0+
вершеннолетних 16+
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
08.30 Давай разведёмся! 16+ 12+
09.40, 03.50 Тест на отцовство 12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
16+
11.50, 03.00 Д/ф «Реальная 14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
мистика» 16+
12.55, 02.10 Д/ф «Понять. Про- 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОстить» 16+
ГО» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+ 19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ14.30, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+ СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ- «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
ЛИНАРИЯ» 12+
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» ВЕЙ» 12+
00.55 Кино в деталях 18+
16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ТОР-3» 16+
ПРЕДЕЛ» 12+
06.20 6 кадров 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свобо- 05.35 М/ф «А что ты умеешь?»
ды» 6+
0+
02.45 Цвет времени 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.50 Тест на отцовство
16+
11.35, 03.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 23.20 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 0+

и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Высокая горка» 0+
05.30 М/ф «Приключения
Хомы» 0+
05.40 М/ф «Раз – горох, два –
горох...» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Дедушка и внучек»
0+
05.35 М/ф «Богатырская
каша» 0+
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
05.00, 09.25 Доброе утро
11.30 Судьба человека с Борисом
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости Корчевниковым 12+
09.50 Жить здорово! 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
10.55 Модный приговор 6+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР12.15, 01.15 Время покажет 16+
ЗАЯ» 12+
14.10 Гражданская оборона 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
15.15 Давай поженимся! 16+
эфир 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
16+
12+
18.00 Вечерние новости
23.20 Вечер с Владимиром Со18.40 На самом деле 16+
ловьёвым 12+
19.45 Пусть говорят 16+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.00 Время
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
НИК» 12+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Первая 06.00 Настроение
жертва 16+
08.10 Доктор И... 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА16+
ЕТСЯ...» 12+
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов»

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Любимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай
Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак против Кашпировского 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер
16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина– 2020 г 16+
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

15.05 Д/ф «Танцы на песке»
16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
22.00, 04.25 В центре событий
16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток – дело тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.25 Линия защиты 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер
16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
16+
14.50 Город новостей

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

СУББОТА
31 октября

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби06.00 Доброе утро. Суббота
тельский проект «Тест» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.00 Новости
11.00 Вести
10.15 101 вопрос взрослому 11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
12+
16+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.55 На дачу! 6+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
15.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
15.45 Кто хочет стать миллио- 20.00 Вести в субботу
нером? 12+
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОР17.15 Ледниковый период 0+
ТЕ» 12+
21.00 Время
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
21.20 Сегодня вечером 16+
ГЕНЕРАЛА» 16+
00.00 Концерт «Планета Билан»
12+
02.05 Модный приговор 6+
05.50 Х/ф «КРУГ» 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
07.40 Православная энцикло03.35 Мужское / Женское 16+
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
05.00 Утро России. Суббота 12+ 09.55 Д/ф «Алексей Жарков.

Эффект бабочки» 12+
10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Не могу сказать
«Прощай» 12+
12.50 Х/ф (кат12+) (кат12+) 12+
14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ»
НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Александр
Лебедь 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
03.50 Д/ф «Модель советской
сборки» 16+
04.40 Улыбайтесь, господа! 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я 16+
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид Филатов 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-

ЧЕТВЕРГ
29 октября

ПЯТНИЦА
30 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. С
ЛЮБОВЬЮ» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

ЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 08.35 Устами младенца 12+
СЕНЕ» 0+
09.20 Когда все дома с Тимуром
06.00, 10.00, 12.00 Новости
Кизяковым 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 10.10 Сто к одному 12+
12+
11.00 Вести
07.40 Часовой 12+
11.15 Парад юмора 16+
08.10 Здоровье 16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»
09.20 Непутевые заметки 12+
12+
10.15 Жизнь других 12+
17.00 Удивительные люди. Но11.15, 12.15 Видели видео? 6+
вый сезон 12+
14.00 Вращайте барабан! 12+
20.00 Вести недели
19.05 Три аккорда 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
21.00 Время
12+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.40 Воскресный вечер с Вла23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
димиром Соловьёвым 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
00.50 Х/ф «США-2020. НАКАНУ02.05 Модный приговор 6+
НЕ» 12+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+
05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВА- 07.20 Фактор жизни 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-леВиконт – дворец, достойный ко-

роля» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор
Никита Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...» 12+
21.30 Энигма 12+

22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» 06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
12+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно- ШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени.
летних 16+
СмехBook 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.35 Тест на отцовство 09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
16+
11.10, 03.45 Д/ф «Реальная ми- 12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
стика» 16+
12.15, 02.55 Д/ф «Понять. Про- 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБСКОстить» 16+
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ13.20, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
ГАХ» 12+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
14.25, 23.25 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+ СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ- 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
ДЫ» 16+
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 02.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Друзья-товарищи»
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо- 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+
ды» 6+

12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Маргарита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ» 12+
01.05 Д/ф «Осень – мир, полный красок» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.35, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.10, 04.55 Давай разведёмся!
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка»
16+
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ШИК» 12+
07.20 Смотр 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 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+
04.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.30 М/ф «В зоопарке – ре-

лей» 6+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл!
16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо- 04.30 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Золотое пёрышко»
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 0+
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы»
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол- 0+

свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерян- 02.30 Мультфильмы для взросном времени». «Маленький лых 18+
Рыжик» 12+
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+ 06.30 Д/ф «Знахарка» 16+
10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 07.25 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.10, 00.40 Т/с «ХУДШАЯ ПОД12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ- РУГА» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
НИЦКОЙ» 0+
СУДЬБЫ» 16+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень – мир, пол- 22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
ный красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путе- 03.50 Д/ф «Эффект Матроны»
шествие по настоящей России» 16+
06.20 6 кадров 16+
12+
14.35 Международный цирковой фестиваль в масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+ 06.00, 05.50 Ералаш 0+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай 06.35 М/с «Тролли. Праздник
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

монт!». «Новоселье у Братца
Кролика». «Приключения поросенка Фунтика» 12+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА» 12+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из Провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
18.55 М/ф «Ральф против Интернета» 6+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Межа» 0+
05.40 М/ф «Василёк» 0+

23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
ГОЛОСА» 12+
07.30 М/с «Царевны» 0+
02.10 Искатели 12+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ- 10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕДВАЖДЫ» 16+
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ГАХ» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
СУДЬБЫ» 16+
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.45 Про здоровье 16+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕРА» 16+
01.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
16+
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
04.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
03.15 Шоу выходного дня 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл!
06.15 6 кадров 16+
16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя»
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 0+
05.40 М/ф «Шапка-невидимка»
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 0+
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1-комнатную квартиру,
п.Горка, г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 474-90-57
Срочно! 2-комнатную
квартиру, с.Заворово.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру,
ул.Москворецкая, д.37,
2/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-4501
2-этажный дом, бревно,
обложен кирпичом, свет,
вода, участок 14 соток.
СНТ «Ширяево». Тел.: 8
(926) 142-18-73
гараж в ГСК-3. Тел.:
8 (917) 576-69-16

КУПЛЮ

дом, дачу, участок. На
Ваших условиях! Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99

СДАЮ

комнату русской одинокой женщине без вредных привычек и животных. Тел.: 8 (968) 85053-39
1-комнатную квартиру
в г.Москве (м.Бабушкинская 5 мин.) на долгий
срок. Тел.: 8 (905) 76233-04
1-комнатную квартиру
славянской семье на длительный срок. Тел.: 8 (916)
700-07-51
1-комнатную квартиру,
п.Горка, г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 474-90-57
2– комнатную квартиру
в с. Заворово. Тел.: 8 (909)
930-74-21
3-комнатную квартиру в центре г.Бронницы,
славянской семье. Тел.:
8 (917) 576-69-16

РАЗНОЕ

услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, медали, топор,
тиски, ручную швейную

Информация

Объявления

машинку. Тел.: 8 (926) 52781-76
ремонт и циклевка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Бронницкие НОВОСТИ
РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41
ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ
в швейный цех
с опытом работы.

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83
ТРЕБУЮТСЯ

Зарплата стабильная.
Тел.: 8 (968) 763-81-92

Тел.: 8 (977) 342-51-20

Европейская компания проводит набор:

 СОТРУДНИЦ (КОВ) РАБОЧИХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 САМОЗАНЯТЫХ
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ
 СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
Высокая заработная плата!
С опытом работы!
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай

Место работы: город Бронницы

 доставка вкусной
домашней еды
 новое меню каждый
день
 праздничное зас
толье «под ключ»
с доставкой в удобное для Вас время
и место

Тел.: 8 (926) 258-51-67
ул.Л.Толстого, 9В
www.cafe-tolstoff.ru

Внимание!
Кафе «Мечта»

с ул.Красной, д.81 «Бизнес-центр на Красной»

ПЕРЕЕХАЛО
в столовую на «Ювелирном заводе». По-прежнему действует доставка
обедов! Рады будем видеть вас в нашей столовой с 10.00 до 18.00
с пн. по пят.!
Тел.:8 (917) 500-56-66
8 (916) 074-07-52

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

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

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ДОСУГ
По горизонтали: 1. Представитель низшей касты 2. «Приобретение» чужих вещей 3. Японское нерифмованное трехстишие 4. «Яблочко» на цифровой мишени 5. Сказочный доктор 6. Месяц древнерусского календаря 7. Предприятие по изготовлению хлеба 8. Чертежный
инструмент 9. Прозрачная ткань 10. Группа выдающихся деятелей
одной эпохи 11. Выступление лектора 12. Сборник произведений
разных авторов 13. Способ кулинарной обработки продуктов 14. Область пониженного атмосферного давления 15. Выступающий с речью
16. Лицо, обращающееся в суд 17. Цитадель бюрократа 18. Лесная
ягода 19. Морской брюхоногий моллюск 20. Безвкусица, лишенная
ценности вещь 21. Почтительный поклон (устар.) 22. Единица магнитной индукции 23. Американский певец (тенор) 24. Вертикальная
водопроводная труба
По вертикали: 25. Город на юге Турции 26. Чешский автомобиль
10. Подвижная часть кисти руки 28. Каказский старейшина, глава
рода 29. Жилище Бабы-Яги 30. Знаменитый первооткрыватель Сибири 31. Судорожный припадок со слезами, криком 32. Американское
млекопитающее 33. Дикая австралийская собака 3. Даром, за чужой
счет (разг.) 35. Минеральное удобрение 36. Сгущенный сок ягод или
плодов 37. Запись исторических событий 38. Английский писатель,
«Портрет Дориана Грея» 15. Школьная отметка 40. Документ на обыск
41. Столярный инструмент 42. Мошенник, обманщик 43. Древнеримский наместник императора в провинции 44. Язычковый музыкальный инструмент 45. Поэма Гомера 46. Главная водная артерия пути
«из варяг в греки» 47. Денежное взыскание 48. Вспаханное поле
По горизонтали: 1. Пария 2. Кража 3. Хокку 4. Десятка 5. Айболит
6. Лютый 7. Пекарня 8. Линейка 9. Вуаль 10. Плеяда 11. Доклад 12.
Альманах 13. Подогрев 14. Циклон 15. Оратор 16. Истец 17. Кабинет
18. Ежевика 19. Рапан 20. Дешевка 21. Книксен 22. Тесла 23. Ланца
24. Стояк
По вертикали:25. Адапа 26. Шкода 10. Палец 28. Аксакал 29.
Избушка 30. Ермак 31. Истерия 32. Ленивец 33. Динго 3. Халява 35.
Нитрат 36. Экстракт 37. Летопись 38. Уайльд 15. Оценка 40. Ордер
41. Рубанок 42. Аферист 43. Легат 44. Жалейка 45. Одиссея 46. Днепр
47. Штраф 48. Пашня

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК
График работы 5/2. Заработная плата от 35 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru

РЕМОНТ

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК

Банкетный зал
«Толстофф»

КРУПНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 ЗАКРОЙЩИК
 ШВЕЯ
График работы 5/2. Заработная плата от 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru
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За мусор заплатил –телевизор получил

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


5+
23 октября
15:00 Кружок «Оригами-мир».
Мастер-класс «Динозавр» 
6+
16:00 Большая игротека 
5+
25 октября
11:00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс
«Волшебная глина» 
6+
13:00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени»  10+
14:00 АРТ-Вечеринка 
5+
15:00 Большая игротека 
5+
30 октября
15:00 Кружок «Оригами-мир».
Мастер-класс «Краб» 
6+
16:00 Большая игротека
5+
Региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенк» провел специальную акцию «За что телевизор?» и 23 сентября вручил ценные призы ее победителям.
Пять жителей, проживающие в деревне Сельцо, селе Речицы Раменского городского округа, а также в самом городе
Раменское, поселке Черусти городского округа Шатура, деревне Трофимово, входящей в состав городского округа Воскресенск, получили по современному жидкокристаллическому
телевизору. Акция была организована для добросовестных
плательщиков регоператора, которые вовремя и в полном
объеме оплачивают услугу «Обращение с ТКО». Для участия в
акции нужно было зарегистрироваться в личном кабинете на
сайте: https://lkk.ecoline-voskresensk.ru/, оплатить услугу
по вывозу отходов и убедиться в отсутствии задолженности.
Розыгрыш проводился 17 сентября рядом с контейнерной
площадкой, расположенной в г.о.Люберцы на проспекте Гагарина, дом 22, к.1, а также транслировался в прямом эфире на
ютуб-канале ГК ЭкоЛайн: http://www.youtube.com/c/Эко
ЛайнВсемРСО. Каждому лицевому счету абонента, указанному
в квитанции за вывоз отходов и полностью выполнившего усло-

вия акции, присвоили порядковый номер, который загружался
в сервис выбора случайных чисел.
– 487 человек полностью выполнили условия нашей акции
и приняли участие в розыгрыше. Хотелось бы, чтобы таких людей становилось все больше, и они подавали положительный
пример своим соседям. Платежная дисциплина абонентов – это
залог успешной и эффективной работы регионального оператора. Мы со своей стороны развиваем инфраструктуру по
сбору и вывозу отходов. За полтора года нами закуплено около
16 тысяч новых контейнеров и более 100 единиц спецтехники, – отметил генеральный директор регионального оператора
«ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексей Чувиков.
Один из участников акции признался организаторам, что
подарок пришелся очень кстати, у него нет телевизора, и он
собирался его приобрести. Все победители акции заверили
регоператора, что и в дальнейшем будут соблюдать сроки
оплаты квитанции и расскажут соседям о поощрении, которое
получили всего лишь за своевременную оплату квитанций за
вывоз отходов.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ул.Московская, д.120,
телефон: 8 (496) 466-58-33
24 октября
10.00 – кружок «Лепим и играем»  2+
11.00 – творческая студия «Изомания»

5+
26 октября
11.00 Игровое занятие «Музыкальный
малыш» 
2+
27 октября
18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 2+
29 октября
18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 2+
31 октября
10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
31 октября
11.00 Творческая студия «Изомания»

5+

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

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

https://www.youtube.com/channel/
UCTPf3kP6y-sokpdgnl4tUsw?view_
as=subscriber
Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы
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