
26 апреля – 35-летие аварии на ЧАЭС и День памяти 26 апреля – 35-летие аварии на ЧАЭС и День памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофахпогибших в радиационных авариях и катастрофах

35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых страшных техногенных катастроф ХХ века – авария 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых страшных техногенных катастроф ХХ века – авария 
на Чернобыльской атомной электростанции. Она унесла жизни многих тысяч спасателей-ликвидаторов и жителей, на Чернобыльской атомной электростанции. Она унесла жизни многих тысяч спасателей-ликвидаторов и жителей, 
проживавших в регионах, которые подверглись сильнейшему радиационному заражению. В этот день мы воздаем проживавших в регионах, которые подверглись сильнейшему радиационному заражению. В этот день мы воздаем 
должное и тем, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы, вспоминаем мужество, отвагу и самопожерт-должное и тем, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы, вспоминаем мужество, отвагу и самопожерт-
вование людей, которые встали на борьбу с радиационной стихией, жертвуя своим здоровьем и жизнью. В числе вование людей, которые встали на борьбу с радиационной стихией, жертвуя своим здоровьем и жизнью. В числе 
военнослужащих-ликвидаторов, направленных в чернобыльскую зону, были и жители нашего городского округа. военнослужащих-ликвидаторов, направленных в чернобыльскую зону, были и жители нашего городского округа. 
Это офицеры-автомобилисты из 21 НИИИ, 38-го ОПЗ и другие специалисты. Многие из них, честно выполнив свой Это офицеры-автомобилисты из 21 НИИИ, 38-го ОПЗ и другие специалисты. Многие из них, честно выполнив свой 
долг, получив предельно допустимую дозу облучения, преждевременно ушли из жизни. долг, получив предельно допустимую дозу облучения, преждевременно ушли из жизни. 

Сведения о бронницких участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС есть в музее, который действует в Сведения о бронницких участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС есть в музее, который действует в 
школе №2. Он организован при деятельном участии членов ветеранской организации «Союз-Чернобыль» инвали-школе №2. Он организован при деятельном участии членов ветеранской организации «Союз-Чернобыль» инвали-
дов, которая вот уже многие годы ведет активную общественную деятельность в Бронницах. Накануне памятной дов, которая вот уже многие годы ведет активную общественную деятельность в Бронницах. Накануне памятной 
юбилейной даты хочется склонить голову перед памятью наших земляков, чей жизненный путь сократила большая юбилейной даты хочется склонить голову перед памятью наших земляков, чей жизненный путь сократила большая 
чернобыльская беда. Мы, бронничане, жители ХXI века, по праву восхищаемся доблестью героев-чернобыльцев, их чернобыльская беда. Мы, бронничане, жители ХXI века, по праву восхищаемся доблестью героев-чернобыльцев, их 
самоотверженностью и героизмом. Всем, кто ныне здравствует, выражаю искреннюю благодарность и признатель-самоотверженностью и героизмом. Всем, кто ныне здравствует, выражаю искреннюю благодарность и признатель-
ность за личный вклад в укрощение радиационной стихии. А самое главное, желаю всем нашим землякам – ликвида-ность за личный вклад в укрощение радиационной стихии. А самое главное, желаю всем нашим землякам – ликвида-
торам последствий радиационных аварий и катастроф, а также членам их семей крепкого здоровья, материального торам последствий радиационных аварий и катастроф, а также членам их семей крепкого здоровья, материального 
достатка и семейного благополучия!достатка и семейного благополучия!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВГлава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ  

•	Адмтехнадзор	 МО	 продолжает	
контрольные	объезды	на	терри
тории	нашего	округа.

Стр.	2

•	Приглашаем	 бронничан	 24	 ап
реля	 принять	 участие	 в	 город
ском	субботнике!

Стр.	3

•	В	школе	№2	открылась	выстав
ка,	посвященная	35ой	годовщи
не	 катастрофы	 на	 Чернобыль
ской	АЭС.

Стр.	67

•	Бронницкие	волонтеры	отмети
ли	 свой	 «профессиональный»	
праздник.

Стр.	12
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ТРУД – ЭТО НАШЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!ТРУД – ЭТО НАШЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!
В нашем городском округе, как 

и во всем подмосковном регионе, 
стало уже многолетней доброй традици-
ей – сообща чествовать отличившихся 
работников всех отраслей и ветеранов 
труда, прилюдно награждать победи-
телей различных профессиональных 
конкурсов среди рабочих коллективов 
бронницких организаций, предприятий 
и учреждений. Собрание, посвященное 
Дню труда-2021, состоялось 16 апреля 

в КДЦ «Бронницы». 
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио-
нерное общество), Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г.Москве, 
к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро  
и с минимальным количеством доку-
ментов оформить садовый и жилой дом. 
Предоставьте свидетельство о праве 
собственности на землю и технический 
план.

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

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

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

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2021 году

Котельная «Совхоз» 
2.06-15.06

пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная пос.Горка 
16.06-29.06

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
1.07-14.07

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

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

Котельная «Центр»
29.07-10.08

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

ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

Начало 1 стр.
Праздник труда – это торжество, посвященное людям, до-

стойно выполняющим свою работу. Это низкий поклон нашим 
передовикам, наставникам, ветеранам, передающим свой опыт 
и знания, помогающим молодому поколению определиться 
с правильным выбором профессии и главной цели в жизни. 
Именно благодаря повседневному кропотливому труду каждо-
го жителя Бронницы развиваются, формируются достижения 
всего Подмосковья. 

В зале культурно-досугового центра собрались представи-
тели городской администрации, Совета депутатов, руководи-
тели предприятий и общественных организаций, предприни-
мательского сообщества. Торжественную часть открыл глава 
г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков. Он поздравил собравшихся 
с праздником труда и поблагодарил всех жителей Бронниц за 
их участие в развитии нашего города.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– В нашем небольшом городке расположено немало про-

мышленных предприятий, организаций и учреждений раз-
личной направленности. Они успешно действуют благодаря 
совместной работе опытных руководителей и ответственных 
трудовых коллективов. Труд – это маленькое слово, всего  
из 4 букв. Но, если вдуматься, сколько же в нем глубокого и 
важного смысла. Труд – это, прежде всего, двигатель тех-
нического и социального прогресса, это движение вперед, 
это образ нашей жизни. Ведь даже приходя домой после 
нелегкого рабочего дня, несмотря на усталость, мы всякий 
раз находим себе занятие и занимаемся неотложными се-
мейными делами, трудимся во благо своей семьи. В связи с 
праздником поздравляю всех бронничан и выражаю огромную 
благодарность нашим трудовым коллективам за их важную и 
нужную работу.

Как и прежде, в рамках Дня труда прошла церемония на-
граждения наиболее отличившихся в своей профессиональной 
деятельности работников. Заслуженные награды получили 
наши самоотверженные медики, учителя, воспитатели детского 
сада, инженеры, сотрудники администрации, социальных и 
культурных учреждений, руководители бронницких предпри-
ятий и организаций. 

По случаю праздника труда собравшимся в культурно-досу-
говом центре было озвучено обращение главы нашего региона 

Андрея Воробьева к жителям Подмосковья. В ходе 
торжественной части к участникам собрания также 
обратился областной министр физической культу-
ры, спорта и работы с молодежью Роман Терюшков, 
прибывший по случаю праздника в Бронницы.

Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической 
культуры, спорта и работы с молодежью Мо-
сковской области:

– Многие считают, что этот праздник новый, 
но он уже стал для всех доброй традицией. 
Именно в эти весенние дни люди желают друг 
другу мира и труда. В преддверии нынешнего 
праздника от имени правительства Москов-
ской области и от себя лично хочу поздравить 
всех людей труда, представителей всех вос-
требованных в нашем обществе профессий. 
От вас зависит реальный вклад в наш общий 
внутренний региональный продукт, на основе 
которого развивается наше Подмосковье и 
вся страна. Ваш труд проявляется не только  
в промышленном производстве, но и в благоу-
стройстве улиц, культурных и спортивных цен-

тров и инфраструктуры в городе. Огромное спасибо нашим 
врачам, которые спасают людей труда от опасных болезней, 
большое спасибо педагогам, которые готовят и формируют 
будущие трудовые династии. И, конечно, огромная сердечная 
благодарность ветеранам труда, которые передают свой 
бесценный опыт подрастающему поколению.

Много тёплых слов участникам собрания высказал пред-
седатель городского Совета депутатов Александр Каширин.  
Со своим приветственным словом к присутствующим обрати-
лись депутаты Московской областной Думы Олег Жололобов 
и Вячеслав Крымов.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Мособлдумы:
– Вместе со всеми жителями Московской области я 

поздравляю бронничан, которые добросовестно трудятся 
 и вносят свой личный вклад в развитие города и всего наше-
го региона. Этот праздник мы отмечаем уже не первый год, 
 и создан он в первую очередь для привлечения молодого 
поколения к труду, для повышения престижа и статуса нужных 
на производстве профессий. Сейчас в Подмосковье все боль-
ше технических образовательных учреждений, где проходят 
обучение студенты по различным рабочим специальностям. 
Наша молодежь хочет успешно работать, и она стремится  
к труду, а это самое главное!

Вячеслав КРЫМОВ, депутат Мособлдумы:
– В первую очередь хочу напомнить вам о том, что День труда 

в Московской области был учрежден в свое время тогдашним 
губернатором подмосковного региона Борисом Громовым  
в преддверии Первомая – Международного дня солидарно-
сти трудящихся. Сегодня этот признанный людьми трудовой 
праздник успешно движется по всей нашей стране. При 
этом День труда отличается особым отношением к людям, 
добившимся успехов в своем деле, к передовым произ-
водственным коллективам. В этот день мы воздаем дань 
добрым традициям и чествуем настоящих профессионалов 
своего дела.

В честь празднования Дня труда для всех присутствующих 
в зале бронницкие артисты подготовили свои творческие вы-
ступления. Со сцены культурно-досугового центра прозвучали 
всеми любимые музыкальные композиции.

Мария ЧЕРНЫШОВА

НА КОНТРОЛЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Особое внимание проверяющие уделяют осмотру состо-
яния детских площадок и уходу за ними. Например, в ходе 
нынешнего рейда наш корреспондент вместе с инспектором 
Гос адмтехнадзора побывал на детской площадке у дома по 
адресу: ул.Строительная, 9. Это достаточно большая игровая 
площадка, которая объединяет детей из нескольких дворов. Тем 
не менее, нынешнее качественное состояние данного объекта у 
многих жителей вызывает законные вопросы. Впрочем, помимо 
мнения самих бронничан, не менее важно, что скажут на этот 
счет сами профессионалы, оценивающие площадки с точки 
зрения государственных нормативов?

Максим СИНЕВ, заместитель начальника территори-
ального отдела №16 Госадмтехнадзора МО:

– На территории детской площадки по адресу: ул.Строитель-
ная, 9, нами был обнаружен мелкий бытовой мусор. Кроме того, 
налицо ненадлежащее содержание мелких игровых элементов. 
Эти недостатки выражены в их плохом прокрашивании, также 
имеются мелкие и крупные поломки отдельных элементов. 
Организации, отвечающей за содержание этой игровой пло-
щадки, будет выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений.

Отмечу, что обустройству детских площадок администрация 
нашего городского округа уделяет повышенное внимание. Как 

известно, в Бронницах практически каждый год открываются 
новые объекты для игр и занятий спортом.

Что же касается контроля за их состоянием и поддержанием 
в должном состоянии, то он, безусловно, важен и необходим. 
Так что подобные проверки детских игровых площадок пред-
ставителями Госадмтехнадзора будут проводиться в нашем 
городе и в дальнейшем.

Михаил БУГАЕВ

ТРУД – ЭТО НАШЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

Территориальный отдел №16 Госадмтехнадзора Московской области продолжает контрольный объезд 
территории нашего городского округа. В настоящее время началась рейдовая проверка надлежащего 
содержания детских игровых площадок. В ней принимал участие и корреспондент «БН». 
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ВЕСЕННЯЯ УБОРКА В ПУШКИНСКОМ ПАРКЕ
В Бронницах продолжаются работы по весеннему благоустройству общественных территорий. Особое 

внимание городские коммунальщики уделяют приведению в надлежащее состояние парковых зеленых 
насаждений. Накануне майских праздников проводится опиловка больших сухих веток, а также выкор-
чевка старых, уже засохших деревьев.

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 22.04.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 244969
СМЕРТЕЙ 5716
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 201937

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 9203
Богородский 3900
Бронницы 446
Власиха 303
Волоколамск 1366
Воскресенск 4792
Дзержинский 2073
Дмитров 4963
Долгопрудный 3234
Домодедово 7133
Дубна 1978
Егорьевск 3544
Жуковский 4296
Зарайск 2024
Звездный городок 47
Ивантеевка 2580
Истра 3787
Кашира 1306
Клин 4076
Коломна 6050
Королев 15252
Котельники 1767
Красноармейск 219
Красногорск 16344
Краснознаменск 2091
Ленинский 6592
Лобня 3639
Лосино-Петровский 991
Лотошино 721
Луховицы 2074
Лыткарино 2101
Люберцы 9004
Можайск 1126
Молодежный 3
Мытищи 9326
Наро-Фоминск 3119
Одинцово 11128
Озеры 1020
Орехово-Зуево 5784
Павловский Посад 1601
Подольск 10347
Протвино 778
Пушкино 5515
Пущино 351
Раменское 7578
Реутов 3808
Рошаль 425
Руза 2567
Сергиев Посад 10288
Серебряные Пруды 829
Серпухов 4370
Солнечногорск 4580
Ступино 3269
Талдом 1032
Фрязино 1853
Химки 5795
Черноголовка 779
Чехов 2390
Шатура 2681
Шаховская 1012
Щелково 5736
Электрогорск 998
Электросталь 3039

ЕДДС 112
464-43-10

1157
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Сотрудник бронницкого МФЦ Петр 
Ханыкин, как и вся его семья, считает, что 
прививка необходима, чтобы обезопасить 
себя от вируса. Петр уже давно хотел сде-
лать прививку, но к сожалению, болел ОРВИ, 
и как ему повезло, что он смог поставить 
вакцину на своей работе.

Мобильная вакцинация в нашем городе 
возможна благодаря администрации горо-
да и главе городского округа Дмитрию Лы-
сенкову. Они оказали помощь поликлинике в 
приобретении необходимого морозильного 
оборудования для транспортировки вакцины.

Более 663 тысяч жителей Подмосковного региона прошли 
вакцинацию от COVID-19. Массовая прививочная компания 
против коронавируса в Бронницах в настоящее время в са-

мом разгаре, привито уже более тысячи 
человек.

Ольга МАЦИБОРОК, директор МФЦ 
г.о.Бронницы:

– Для удобства жителей нашего го-
рода в МФЦ г.о.Бронницы проводится 
вакцинация от коронавирусной инфек-
ции. Сделать прививку можно во вторник 
и четверг с 16.30 до 18.00.

При прохождении вакцинации в 
мобильном пункте необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Заранее 

записываться на вакцинацию не нужно. Весь процесс занимает 
немного времени: заполнили анкету, затем осмотр у терапевта 
– и на прививку, если нет противопоказаний. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

МАРЬИНО ЖДЕТ СУББОТНИКА
Как уже сообщалось, в числе объектов, которые намечено благоустроить во время проведения обще-

областного весеннего субботника 24 апреля, названы исторические памятники. Один из них находится 
на территории нашего городского округа – это в прошлом знаменитая усадьба Марьино.

Уважаемые бронничане!
24 апреля в 10.00 состоится общеобластной субботник. 

Приглашаем принять участие всех жителей нашего округа, 
сотрудников городских предприятий и учреждений, волон-
теров, общественные и молодежные организации. Весь 
необходимый инвентарь будет выдан на месте.

Места проведения:

 территория бывшей усадьбы Фонвизиных (мкр.Марьин-
ский);

 пруд в микрорайоне Совхоз (перекресток ул.Центральная 
с Совхозным проездом);

 берег Москвы-реки (от моста по направлению в область).

ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 МОЖНО СДЕЛАТЬ И В МФЦ
В Бронницах, как и по всей России и Московской области, продолжается масштабная бесплатная вак-

цинация населения от коронавируса. Новый пункт вакцинации открыли в МФЦ г.Бронницы. В какие дни 
можно пройти вакцинацию в МФЦ? Что нужно при себе иметь? Выяснила корреспондент «БН».

Когда-то её называли «жемчужиной Подмосковья». В 
старинной усадьбе гостили многие выдающиеся деятели 
российской истории и культуры: М.Н. и Е.П.Нарышкины, 
П.С.Бобрищев-Пушкин, М.И.Муравьёв-Апостол, П.Н.Свисту-
нов, Е.П.Оболенский, С.Ф.Дуров, А.И.Пальм, В.П.Буренин и 
другие.

Пустошь Марьино упоминалась в писцовых книгах XVI века. 
В 1770-х гг. хозяином имения числился помещик Д.Хлопов. 
С 1792 г. усадьба принадлежала выдающемуся российскому 
драматургу Д.И.Фонвизину. Позже её унаследовал младший 
брат – А.И.Фонвизин-отец героев Отечественной войны 1812 г., 
бронницких декабристов М.А. и И.А.Фонвизиных.

После смерти Фонвизина-отца имение перешло его млад-
шему сыну. Именно здесь он безвыездно провёл долгие годы 
под полицейским надзором после декабрьского восстания. 
М.А.Фонвизина арестовали и сослали в Сибирь. Н.Д.Фонви-
зина (Апухтина) в числе 11 жён декабристов сполна разделила 
все тяготы сибирской жизни с мужем. Почти 30 лет супруги 
Фонвизины пробыли в ссылке.

В 1852 г. Иван Александрович заболел и составил завеща-
ние, в котором имение Марьино оставлял жене брата Наталье 
Дмитриевне. Скончался он в апреле 1853 г. В том же году 
Михаилу Фонвизину разрешили вернуться на родину и жить 
в имении брата, которого в живых он уже не застал. В 1854 г. 

умер и Михаил. Оба брата похоронены у собора Михаила 
Архангела.

В 1857 г. Н.Д.Фонвизина (Апухтина) вышла замуж за И.И.Пу-
щина, лицейского друга великого русского поэта А.С.Пушкина. 
Марьино стало последним местом жительства Пущина. Здесь 
он написал воспоминания о лицейских годах поэта – «Записки 
о Пушкине». Скончался И.И.Пущин в апреле 1859 г.

После переезда Натальи Дмитриевны в Москву имение пе-
решло П.Н.Свистунову. На протяжении нескольких десятилетий 
Марьино сменило нескольких хозяев. Последним владельцем 
этого живописного уголка стал Л.М. Сухотин.

Имение Марьино было уютным и живописным «дворянским 
гнездом». Главный дом, построенный из дерева в стиле ампир, 
окружали цветники и липовые аллеи. В 1923 г. сильный пожар 
уничтожил усадьбу.

В 1940 г. на территории парка построили здание детского 
туберкулёзного санатория по типу дворянских усадебных 
домов XIX века. Но эта постройка, к сожалению, также сгоре-
ла от пожара в 2014 г. В настоящее время это историческое 
место находится в полном запустении, замусорено и требует 
наведения чистоты и порядка. Хочется надеяться, что в ходе 
предстоящего субботника 24 апреля такие необходимые ра-
боты будут выполнены.

Корр. «БН»

К примеру, 20 апреля такого рода назревшие благо-
устроительные работы осуществлялись в городском мемо-
риальном парке имении А.А.Пушкина. К слову, окрестные 
жители уже обращались в МБУ «Благоустройство» с прось-
бой убрать два трухлявых дерева, которые уже погибли и 
стали реальной угрозой для прохожих. 

– В случае, если вы заметили на общественной терри-
тории дерево, которое давно пора спилить, и оно создает 
опасность для жизни и здоровья граждан, то можете обра-
титься с заявлением в наше управление, – отметил началь-
ник МБУ «Благоустройство» Кирилл Буторин. – В рамках на-
ведения порядка в мемориальном парке мы также проведем 
работы по покраске бортового камня, уборке исторических 
памятников и сбору опавшей прошлогодней листвы. Михаил БУГАЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№АЗЭ-МИО/21-728 
на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в собствен-
ности Московской области, расположенного 
на территории городского округа Бронницы 
Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: общественное питание

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160421/6987935/11
№  п р о ц е д у р ы  w w w . t o r g i . m o s r e g . r u

 00300060107269
Дата начала приема заявок: 19.04.2021 
Дата окончания приема заявок: 07.06.2021 
Дата аукциона: 10.06.2021 
    2021 год

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 отноше-
ний в Московской области»;

- Градостроительного совета Московской области 
(протокол от 23.03.2021 № 9);

-  р а с п о р я ж е н и я  М и н и с т е р с т в а  и м у -
щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  М о с к о в -
ской области от  09.04.2021 № 15ВР-545  
«О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Московской 
области» (Приложение 1);

- иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – орган исполнительной вла-

сти Московской области, принимающий решение о 
проведении аукциона в электронной форме, об ус-
ловиях аукциона в электронной форме, в том числе 
о начальной цене предмета аукциона в электронной 
форме, отвечающий за соответствие земельного 
участка характеристикам, указанным в Извещении 
о проведении аукциона в электронной форме, за 
заключение договора аренды, в порядке установ-
ленном действующим законодательством, за сво-
евременное размещение Извещения о проведении 
аукциона в элект ронной форме на сайте Арендо-
дателя и опубликование в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов в соответствии с 
уставом муниципального образования по месту 
нахождения земельного участка.

Наименование: Министерство имущественных 
отношений Московской области

Адрес: 143407, Московская область, г.Красно-
горск, бульвар Строителей, д.1

Сайт: www.mio.mosreg.ru
Адрес электронной почты: mio@mosreg.ru
тел.: 8 (498)602-15-55, 8(498)602-15-58, факс: 8 

(498) 602-15-56
2.2. Организатор аукциона в электронной форме 

(далее – Организатор аукциона) – орган, осущест-
вляющий функции по организации аукциона в 
электронной форме, утверждающий Извещение о 
проведении аукциона в электронной форме и состав 
Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной поли-
тике Московской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красно-
горск, 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 требо-
ваниям действующего законодательства, соблюде-
ние сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона в электронной форме и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона в элек-
тронной форме на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 дей-
ствующим законодательством.

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

Адрес: 143441, Московская область, Красно-
горский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 
10). Сайт: www.rctmo.ru

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридиче-

ское лицо, владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимыми для ее функционирования 
программными и техническими средствами, обе-
спечивающее ее функционирование и включенное 
в перечень операторов электронных площадок, 

утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации 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. Долго-

руковская, д. 38, стр. 1. Адрес сайта: www.rts-tender.
ru. Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19

2.4. Предмет аукциона в электронной форме 
(далее – Предмет аукциона): право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Московской области, расположен-
ного на территории городского округа Бронницы 
Московской области (далее – Земельный участок)

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Феде-

рация, г.о. Бронницы, в кадастровом квартале 
50:62:0040211 Площадь, кв. м: 933 Кадастро-
вый номер: 50:62:0040211:1184 (выписка из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 27.01.2021 
№ 99/2021/372294344 - Приложение 2)

Категория земель: земли населенных пунктов , 
Вид разрешенного использования: общественное 
питание (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 уча -
сток: Московская область, собственность, 
№50:62:0040211:1184-50/145/2020-2 от 23.11.2020 
(выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 27.01.2021 
№ 99/2021/372294344 - Приложение 2)

Сведения об ограничении прав на Земельный 
участок: указаны в распоряжении Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
09.04.2021 № 15ВР-545 «О проведении аукциона в 
электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в соб-
ственности Московской области» (Приложение 1), 
информации Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области от 17.02.2021 № ГЗ-
21-001250 (Приложение 4), письме Министерства 
имущественных отношений Московской области 
от 14.04.2021 № 15ИСХ-11346 (Приложение 4), акте 
обследования земельного участка от 24.02.2021 
(Приложение 4), в том числе: – Земельный участок 
расположен в зоне с особыми условиями использо-
вания территории – При аэродромная территория 
аэродрома Москва (Домодедово) 933 кв.м.Ис-
пользовать Земельный участок в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона 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».

- Земельный участок полностью расположен в са-
нитарно-защитной зоне предприятий, сооружений 
и иных объектов (сведения подлежат уточнению).
Использовать Земельный участок в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 № 74.

- На Земельном участке расположено сооружение 
с кадастровым номером 50:62:0040211:817 назна-
чение «10) Сооружение коммунального хозяйства» 
«Наружные сети теплоснабжения» общей протя-
женностью 679 м. местоположение: Московская 
область, г. Бронницы, от котельной ООО «Пром-
СтройБетон» до реконструируемого торгового 
центра, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Л. Толстого, д. 9, находя-
щееся в собственности ООО «КЭМП-СТИЛЬ» (ИНН: 
5002004803). Строительство в границах сооруже-
ния коммунального хозяйства или вынос данного 
объекта за границы Земельного участка возможно 
при получении письменного согласия собственника 
объекта - ООО «КЭМП-СТИЛЬ».

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

допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
(Приложение 4): указаны в информации Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 17.02.2021 № ГЗ-21-001250

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (Приложение  5): 

– водоснабжения, водоотведения и теплоснабже-
ния указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 
5); – газоснабжения указаны в сведениях о техниче-
ских условиях от 25.02.2021 № 7309 (Приложение 5); 

– электроснабжения указаны в сведениях о 
технических условиях от 18.02.2021 № 97506 ТУ 
(Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона в электронной 

форме (далее – Начальная цена предмета аукциона): 
136 837,05 руб. (Сто тридцать шесть тысяч восемь-
сот тридцать семь руб. 05 коп.), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона в электронной 
форме устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 4 105,11 руб. (Четыре тысячи сто 
пять руб. 11 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе в элек-
тронной форме: 136 837,05 руб. (Сто тридцать шесть 
тысяч восемьсот тридцать семь руб. 05 коп.), НДС 
не облагается. 

Срок аренды: 4 года 10 месяцев 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе 

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 
19.04.2021 в 09 час. 00 мин*.

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

и начала их рассмотрения: 07.06.2021 в 18 час. 00 
мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Зая-
вок: 10.06.2021 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: 10.06.2021 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона в 
электронной форме

3.1. Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме (далее по тексту – Извещение) раз-
мещается на Официальном сайте торгов, на Портале 
МО и на электронной площадке: www.rts-tender.ru. 

Извещение публикуется в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Арендодателя www.mio.mosreg.ru, а 
также в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образо-
вания 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 не-
отъемлемой частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится 
без взимания платы и обеспечивается Организато-
ром 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) ра-
бочих дня до дня окончания срока приема Заявок 
направляет обращение (Приложение 8) на адрес 
электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием 
следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного 
участка;

- Ф.И.О. физического лица или представителя 
физического лица/юридического лица, уполномо-
ченного на осмотр Земельного участка;

- наименование юридического лица (для юриди-
ческого 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 посту-

пления 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), уполномочен-
ного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона 
в электронной форме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электрон-
ной форме (далее – Заявитель) может быть любое 
юридическое лицо независимо от организацион-
но-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 прошед-
ший регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

5. Регистрация (аккредитация) 
на электронной площадке

5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукци-
оне в электронной форме Заявителю необходимо 
пройти регистрацию (аккредитацию) в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, раз-
мещенными на электронной площадке, который 
размещен на сайте электронной площадки www.
rts-tender.ru. 

* Здесь и далее указано московское время.

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 Опера-
тора электронной площадки производится в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Аренда-
тора, 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 Со-

глашению о внесении гарантийного обеспечения,  
№ аналитического счета _________, без НДС».**

6.3. Денежные средства, перечисленные в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендато-
ра, размещенными на электронной площадке на счет 
Оператора электронной площадки, учитываются на 
счете Заявителя, открытом у Оператора электрон-
ной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, 
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются 
Оператором электронной площадки на счете Зая-
вителя в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/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).

6.4. Прекращение блокирования денежных 
средств на счете Заявителя в соответствии с Ре-
гламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, разме-
щенными 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 электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арен-
датора, размещенными на электронной площадке;

для Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе в электронной форме, – в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления Протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной 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 Претен-
дента/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 соответ-
ствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за земельный участок. Пере-
числение задатка Арендодателю в счет арендной 
платы за земельный участок осуществляется Опе-
ратором электронной площадки в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, разме-
щенными 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 указан-
ного 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 публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
в электронной форме в установленные в Извеще-

** Назначение платежа указывается в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке
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нии 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 Регламен-
том Оператора электронной площадки и Инструк-
циями 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, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность За-
явителя (для граждан) (в случае представления копии 
паспорта гражданина Российской Федерации пред-
ставляются 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 граждани-
на 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 за-
датка.***

7.2.2. подписания Заявки электронной подписью 
Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы 
направляются Заявителем единовременно в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Аренда-
тора, размещенными на электронной площадке. 
Не допускается раздельного направления Заявки 
и приложенных к ней документов, направление до-
полнительных документов после подачи Заявки или 
замена ранее направленных документов без отзыва 
Заявки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке Оператор электронной площадки возвра-
щает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной электрон-
ной подписью лица, не уполномоченного действо-
вать от имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Зая-
вок при условии, что поданные ранее Заявки не 
отозваны;

- получения Заявки после установленных в пун-
кте 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 допу-
скается.

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 Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электрон-
ной 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 элек-
тронной площадке.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое 
время до установленных даты и времени окончания 
срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Аренда-
тора, 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 докумен-
тов несет Заявитель.

***  При подаче Заявителем Заявки в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке, информация о внесении Зая-
вителем задатка формируется Оператором электронной 
площадки и направляется Организатору аукциона. 

7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки 
направляет Заявки Организатору аукциона в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Аренда-
тора, размещенными на электронной площадке.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Орга-

низатором аукциона и осуществляет следующие 
полномочия:

– рассматривает Заявки на предмет соответствия 
требованиям, установленным Извещением;

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

– оформляет Протокол о результатах аукциона в 
электронной форме. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осущест-
влять 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 Аук-

ционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аук-

ционе в электронной форме в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия 

в аукционе в электронной форме документов или 
представление недостоверных сведений;

– непоступление задатка на дату рассмотрения 
Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте 6.2. настоящего Извещения о проведении 
аукциона;

– 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 исполни-
тельных 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 электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арен-
датора, размещенными на электронной площадке:

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

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

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной 
комиссией Заявок Организатор аукциона разме-
щает 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 элек-
тронной форме (пункт 2.11 Извещения).

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с 
полученным им уведомлением Участником, в со-
ответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Аренда-
тора, размещенными на электронной площадке 
считается участвующим в аукционе в электронной 
форме с даты и времени начала проведения аукци-
она 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 элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной пло-
щадке обеспечивается Оператором электронной 
площадки.

10.2. В аукционе в электронной форме могут уча-
ствовать только Заявители, допущенные к участию 
в аукционе в электронной форме и признанные 
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 вре-
менем проведения профилактических работ на 
электронной площадке.

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени 
начала проведения процедуры аукциона в электрон-
ной 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 за-
вершается с помощью программных и технических 
средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более 
высокой цене Предмета аукциона, время представ-
ления 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, пред-
ложивший наибольшую цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в 
электронной форме фиксируется Оператором элек-
тронной 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 элек-
тронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки при-
останавливает проведение аукциона в элек-
тронной 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 элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной пло-
щадке Участники получают уведомления от Опе-
ратора 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 Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

10.12. Организатор аукциона размещает Прото-
кол 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 фор-
ме не поступило 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 Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и нор-
мативно-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 рас-
смотрения 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 направ-

ляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, 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 арен-
ды 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 Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, обяза-
ны 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 предпо-
следнее 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 Арендодате-
лю 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 дого-
вор, Арендодатель вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в электронной форме или 
распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Более подробную информации об условиях аук-
циона можно получить на сайтах: 

www.torgi.gov.ru№ процедуры
 221117/6987935/05 
www.torgi.mosreg.ru №процедуры
 00300060101819 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» марта 2021 г. №109/36
Об утверждении перечня объектов, подле-

жащих исключению из реестра муниципальной 
собственности и из состава муниципальной 
казны муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

В соответствии со статьями 209, 215, 217 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств», утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н, 
на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, 
Положения о муниципальной казне муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области, утвержденного решением Совета 
депутатов города Бронницы Московской области 
от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения 
реестра муниципальной собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов жилищного 

фонда (квартир, комнат), в соответствии с прило-
жением к настоящему решению, переданных в соб-
ственность граждан (по договорам приватизации), 
подлежащих исключению из реестра муниципальной 
собственности и из состава муниципальной казны 
муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Глава городского округа Бронницы 
Д.А.Лысенков

Подписано «29» марта 2021 г. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
21 апреля подвели итоги конкурса детских рисунков, посвященного 

Дню космонавтики!
В КДЦ «Бронницы» в торжественной обстановке открылась выставка, на которой 

представлены красочные рисунки на тему первого полета человека в космос. На кон-
курс было подано 80 работ, выполненных разными материалами и техниками. Каждая 
соответствовала тематике и была выполнена детьми в возрасте от 4 до 14 лет.

Конкурс был организован Советом депутатов и при поддержке городской админи-
страции. В официальной части награждения председатель Совета Александр Каши-
рин совместно с депутатским корпусом наградили юных художников заслуженными 
наградами.

Все участники были отмечены дипломами и сладкими призами. Лучшие конкурсные 
работы выбрали с помощью онлайн-голосования. А уже 25 апреля, как дополнитель-
ный приз, для всех участников прошедшего конкурса состоится бесплатная поездка 
в Музей космоса на ВДНХ!

Мария ЧЕРНЫШОВА

НАКАНУНЕ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ
20 апреля, накануне скорбной для многих даты, в Музее истории  

г.о.Бронницы открылась выставка, посвященная 35-летию катастро-
фы на Чернобыльской атомной электростанции и предстоящему Дню 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Трагедия, произошедшая на ЧАЭС, показала всем, что мирный атом, дающий элек-
троэнергию, может превратиться в неконтролируемое оружие массового поражения. 
Пострадали 16 областей и три миллиона человек, из которых 600 тысяч детей. Тяже-
лейшие последствия взрыва на 4-м энергоблоке, радиоактивное заражение огромной 
территории и большие человеческие жертвы научили руководителей и специалистов 
более ответственно относиться к объектам атомной энергетики, более тщательно 
контролировать достижения научно-технического прогресса. 

Как известно, в ликвидации последствий катастрофы участвовало боле 800 тысяч 
граждан СССР. Среди них были и жители нашего города – это офицеры 21 НИИИ  
и военнослужащие 38-го опытного завода. Всего 
немногим более шести десятков бронничан. Бо-
лее половины из них, побывавших в радиоактив-
ной зоне, сильно подорвали там своё здоровье 
и преждевременно ушли из жизни. Для каждого 
ликвидатора давняя чернобыльская трагедия – 
это не просто история страны, а часть прожитой 
жизни.

Открыла тематическую выставку научный 
сотрудник городского музея истории, канди-
дат исторических наук Екатерина Головченко. 
Выступившие на церемонии открытия говорили 
о значении гражданского подвига ликвидаторов чернобыльской аварии, о том, как 
много они сделали для нормальной жизни будущих поколений. Дожившие до наших 
дней участники ликвидации аварии на ЧАС, члены Бронницкой городской обществен-
ной организации «Союз-Чернобыль» вместе с работниками музея истории своими 
силами организовали и оформили эту памятную выставку. На её открытии выступали 
и ветераны-чернобыльцы.

Николай САВЕЛЬЕВ, старший научный сотрудник 21 НИИИ ВАТ Минобороны 
России, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АС.

– Отложилось в памяти то, что, работая вместе с солдатами, призванными из 
запаса, мы находились в одинаковых условиях. Многие из них были старше нас по 

возрасту, мы обращались к ним по имени и отчеству, не только по званию.  
И все приказы выполнялись с точностью и в указанный срок. Каждый понимал 
свою ответственность и долг за выполнение поставленных задач.

Экспозиция, развернутая в музее очень содержательна и интересна. Она 
дает представление об истории и масштабах чернобыльской трагедии, рас-
сказывает о том, какими силами и средствами устранялись ее последствия. 
На выставке представлены фотографии бронницких ликвидаторов, подлинные 
документы того времени: пропуска в зону, командировочные удостоверения, 
образцы обмундирования и даже стихи, написанные одним из участников 

ликвидации аварии – Анатолием Дубинским, который в числе других был на открытии 
выставки.

Памятная чернобыльская экспозиция в год 35-летия аварии очень важна и значима 
для всех, кто дорожит историей страны. Она побуждает бронничан, посетивших её,  
к глубокому осмыслению нашего советского прошлого. А еще выставка призывает нас 
помнить подвиг ликвидаторов аварии, которые ценой своей жизни и здоровья остано-
вили распространение ядерной катастрофы и спасли миллионы жизней. 

Светлана РАХМАНОВА
Экспонаты предоставлены 21 НИИИ ВАТ Минобороны России

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ЦАГИ
19 апреля состоялась поездка деся-

тиклассников трех городских школ в Му-
зей космонавтики ЦАГИ (Центрального 
Аэрогидродинамического института) в  
г.Жуковский.

14 апреля ребята приняли участие в игре-кве-
сте «Вперед к звезде», посвященной первому по-
лету человека в космос. Организаторами квеста 
стали Совет ветеранов и городская  библиотека 
семейного чтения. Во время интерактивного 
занятия ребята не только вспомнили основные 
события, места, имена и даты, связанные со ста-
новлением космической науки в стране и мире, 
но и представили результаты своих исследова-
тельских работ.

Поездка в музей стала подарком всем участ-
никам и победителям квеста от городского Со-
вета ветеранов. Посещение музея было позна-
вательным, содержательным и полезным. Ребята 
узнали подробнее о работе ЦАГИ, которому в 
этом году исполнится 102 года. Школьники бли-
же познакомились с уникальным учреждением, 
проследили развитие аэрокосмической отрасли 
в нашей стране. В рассказе экскурсовода часто 
звучали такие имена как Н.Е.Жуковский, А.Н.Ту-
полев, С.В.Ильюшин. Возможно, спустя не-
сколько десятилетий среди них прозвучит и имя 
жителя Бронниц, которого еще в школьные годы 
увлекла тема самолетостроения и космонавтики 
после этой полезной и увлекательной экскурсии.

И.В.ЕГУНОВА
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«УЧЕБНЫЕ СБОРЫ» МИХАИЛА СЛОБОДЧИКОВА
В нынешнем году бронничанину Михаилу Юрьевичу СЛОБОДЧИКОВУ исполнилось бы 70 лет. Но он, к сожале-

нию, не дожил до сегодняшней памятной даты – 35-летия чернобыльской катастрофы. А между тем, событие, 
произошедшее 26 апреля 1986 года, в корне изменило и сильно сократило всю дальнейшую жизнь обычного 
прежде офицера запаса. Но, как бы то ни было, он навсегда запомнил свою 6-месячную командировку в радио-
активную зону. И до конца своих дней, словно наяву, ощущал пугающую тишину мертвых городов, удушливый 
радиационный зной на крышах энергоблоков, губительные секунды в «выхлопной» камере реактора, распухшие 
от респираторов лица однополчан... Для него чернобыльские сборы обернулись в дальнейшем не только инва-
лидной коляской, но и ежедневным преодолением невыносимой подчас физической боли. А еще Михаил часто 
вспоминал своих рано ушедших соратников и стремился не сдаваться даже в своем отчаянном положении, быть 
хоть в чем-то полезным обществу… 

Михаил родился в мае 1951 года в 
семье военнослужащего. И сам, когда вы-
рос, стал кадровым офицером во втором 
поколении, с детства осознающим, что 
такое для настоящего мужчины военная 
служба и долг. Самый старший среди 
потомства, он еще мальчишкой на себе 
испытал все тяготы кочевого гарнизон-
ного быта. В первый класс Миша пошел 
в школу при посольстве СССР в Улан-Ба-
торе. Дальше – новые адреса отцовской 
службы: Урал, Белоруссия, Дальний Вос-
ток... А закончил школьную десятилетку в 
Забайкалье, в ракетном городке в тайге в 
100 км от Читы. Потом – учеба в Рижском 
институте инженеров гражданской авиа-
ции. Там женился, появились дочь и сын. 
Потом работал в конструкторском бюро 
«Орбита», прошел путь от инженера-кон-
структора до главного конструктора 
проекта.

– Когда случилась большая беда в 
Чернобыле, – рассказывал мне во время 
одной из наших встреч Михаил Юрьевич, – 
я, как и все служившие в армии офицеры, 
очень внимательно следил за событиями, 
происходящими на ЧАЭС, за действиями 
ликвидаторов последствий аварии. Но 
мне и в голову тогда не могло прийти, что 
сам скоро окажусь в настоящем радиоак-
тивном пекле. Через год после взрыва на 
4-м энергоблоке, в мае 1987 года, меня 
как офицера запаса первой категории 
призвали на специальные «учебные» 
сборы и направили на ликвидацию по-
следствий аварии. Отказаться от этой 
опасной командировки я не мог…

В то время все старшие армейские 
командиры уже понимали, что такое ра-
диация и сколь губительна она для чело-
века. Посылая Слободчикова, как и сотни 
других военных специалистов на Черно-
быльскую атомную станцию, чиновники в 
мундирах не могли не знать, что по окон-
чании такого рода «спецсборов» молодой 
офицер вполне может потерять здоровье 
и того хуже – у него никогда может не 
быть детей. Но тех, кто тогда экстренно 
«затыкал» смертоносную дыру людьми, 
похоже, мало заботили их здоровье и 
дальнейшая судьба. Нелегкая схватка с 
мирным атомом, как военное сражение, 
обернулась для армии очень большими 
потерями личного состава. 

По прибытии на место его временной 
службы командированного лейтенанта 
сразу ознакомили с приказом командо-
вания и его служебными обязанностями. 
Полк, куда он попал, был развернут, что 
называется, по штатам военного време-
ни. Личный состав полка, как объяснили 
Михаилу, фактически не просто служил, 
а участвовал в решении масштабной 
боевой задачи. И при этом, дисципли-
нарная ответственность за невыполнение 
приказа была очень суровой – военный 
трибунал. 

– В составе полка мы занимались де-
зактивационными работами на 3-м и 4-м 
энергоблоках Чернобыльской АЭС и в 
Припяти, – вспоминал мой собеседник. – 
Жили в суровых полевых условиях, в бре-
зентовых палатках, находившихся при-
мерно в 10 км от границы радиоактивной 
зоны. Армейский устав для нас никто не 
отменял, служба шла по установленному 
порядку: наш батальон выезжал два дня в 
зону, на третий день – в наряд по полку. И 
хотя в наряде особенно не расслабишься, 

но по сравнению с нахождением непо-
средственно на территории зоны – это 
все же реальная передышка... 

В ходе нашего давнего разговора 
Слободчиков часто вспоминал о том, 
как ходил старшим военного патруля в 
Народичи и видел жизнь обычных людей 
рядом с зоной. За вредность местным 
жителям там даже доплачивали не-
большие деньги (в народе их прозвали 
«гробовыми» и шли они, как правило, на 
пропой). А еще говоря о чернобыльской 
специфике, он вспоминал: их действия в 
самой зоне измерялись, 
как правило, секундами, 
зато предшествующая 
отработка поставлен-
ной задачи – занимала 
не один час. Так, при 
зачистке крыш зданий 
3-го и 4-го энергоблоков 
нужно было по пожарной 
лестнице подняться на 
уровень пятиэтажного 
дома, проработать там 
не более минуты и спу-
ститься вниз. Всё это на 
30-ти градусной жаре 
и в полном армейском 
облачении: общевойско-
вой защитный комплект 
(ОЗК), включая проти-
вогаз. Да вдобавок по 
свинцовому фартуку – 
спереди и на спине. 

Или другой приве-
денный моим собесед-
ником, пример – со-
вместная постройка большой защитной 
стены в помещении станции. Радиацион-
ный фон там был огромный и долго нахо-
диться смертельно опасно, потому счет 
шел на секунды... Первый ликвидатор, 
как он вспоминает, бежал с мастерком, 
второй – с кирпичом... Случалось, кто-то в 
спешке ронял раствор, кто-то падал, спот-
кнувшись о какое-нибудь препятствие… 
Побывал Михаил и, в так называемой, 
«выхлопной» камере реактора – огромном 
помещении с трубой, которую видно на 
всех снимках ЧАЭС. Здесь тоже они всё 
делали практически бегом. 

– Помню, как мы, выполняя задание, 
стремительно неслись по лестничным 
пролетам, мимо непонятной огромной 
емкости, которая в полумраке светилась 
каким-то внутренним, неземным светом... 
Потом стрелой влетали в нужную комнату. 
Задание, вроде бы, было очень простым: 
совком со щеточкой смести с пола пыль и 
высыпать в мешок. Всё надо было делать 
очень медленно и осторожно, чтобы пыль 
не поднялась в воздух. Норматив нам 
давали – один, максимум – два совка. 
Считали про себя секунды – на 60-й нужно 
сразу покинуть помещение... 

Особенно тяжелый осадок остался у 
него от пребывания в умершем городе 
Припяти. В память на все оставшиеся 
годы врезались картинки неожиданно 
прерванного аварией быта, следы по-
спешной эвакуации жителей: оставлен-
ные впопыхах вещи, игрушки и неумо-
лимая печать заброшенности – плесень, 
паутина, засохшие комнатные растения 
в горшках, выцветшее белье на веревках 
на балконах… А в находящихся рядом 
безлюдных магазинах – нетронутые то-
вары и продукты на полках... Где-то уже 

разбросанные по полу, вскрытые пакеты 
с крупой, сахар, мука, конфеты… Иногда 
мелькнет среди покинутых помещений 
вконец одичавшая, облезшая кошка... 

В Припяти солдаты (все уже семейные, 
из запаса), как он вспоминал, работали 
молча, как на похоронах. Им в полку вы-
давали самые обычные респираторы, в 
зоне их запрещалось снимать. Он помнит: 
с каким облегчением при выезде на ПУСО 
(пункт специальной обработки), пока тех-
нику обрабатывали, солдаты освобожда-
лись от такой примитивной «защиты». На 

жаре и за несколько часов респираторы, 
как пустые банки, присасывались к лицу, 
а отдирались с характерным чмоканьем. 
Все, как в известном присловье: «Это 
было бы смешно, если б не было печаль-
но...»

Через два месяца сборов, получив 
предельно-допустимую дозу облучения, 
Михаил был демобилизован до истече-
ния срока службы. Вскоре почувствовал 
резкое ухудшение здоровья, а в 1989-м 
получил 2-ю группу инвалидности. Но 
только через год с появлением норма-
тивной базы по чернобыльской тематике 
его инвалидность «связали» с участием в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
Проходил обследование и комплексное 
лечение в госпиталях и санаториях, в 
МОНИКИ, в институте ревматологии.... Но 
здоровье продолжало ухудшаться: с 2005 
года Слободчикова признали инвалидом 
I-й группы с третьей степенью ограниче-
ния в трудовой деятельности.

Он с возмущением рассказывал о 
том, что иные чиновники часто находили 
причины, чтобы отказать чернобыльцам в 
положенных им льготах. Словно невдомек 
важным кабинетным сидельцам, сколько 
умерло и изувечено людей, предотвра-
тивших дальнейшее быстрое расползание 
смертоносной ядерной чумы. Например, 
ссылаясь на известное правительствен-
ное постановление о призыве военноо-
бязанных из запаса на сборы, многие бю-
рократы из военных комиссариатов, как 
всегда, «кривили душой». Не на военные 
сборы, мол, тебя солдатика, отправляли, 
а на учебные… Так что не надо претендо-
вать на многое… 

На самом же деле, ликвидаторы ава-
рии на ЧАЭС действовали, как на войне. 

Офицеров запаса забирали, словно по 
боевой тревоге – в считанные часы, ни-
чего конкретно не объясняя. Говорили 
только о долге, присяге и задачи на месте 
ставили совсем не учебные – с риском для 
жизни. И поныне многим чернобыльцам 
приходится доказывать свои попранные 
права через суд. «Я вас туда не посы-
лал!» – бывало, слышат они в ответ. Чинов-
ники не хотят вникать в суть их проблем, 
в головах – только циркуляры и распоря-
жения своих вышестоящих инстанций... 
Чернобыльцев словно пытаются отлучить 

от прежних заслуг и достойного 
материального вознаграждения. 
И эта доза «отлучения» давит на 
голову и сердце сильнее, чем 
стронций.

В 2005 году четверо бывших 
офицеров-ликвидаторов воз-
родили в Бронницах городскую 
общественную организацию 
инвалидов «Союз-Чернобыль».  
В нее вошли сами участники лик-
видации аварии, вдовы тех чер-
нобыльцев, которые уже умерли, 
и люди, сами пострадавшие 
от последствий катастрофы на 
ЧАЭС. Председателем органи-
зации избрали одного из самых 
активных офицеров – Виктора 
Подымахина, а секретарем его – 
Михаила. И оба они, не один 
год плодотворно работая, четко 
организовывали деятельность 
городских чернобыльцев, наме-
чали и претворяли в жизнь кол-
лективные планы и намерения... 

– Многие годы я собирал материалы 
о чернобыльской трагедии из различных 
источников, – рассказывал мне Михаил 
Юрьевич. – Например, к 20-летию ката-
строфы удалось создать видеофильм 
«Ликвидаторы», посвященный бронни-
чанам–чернобыльцам. Делал я его на 
своём домашнем компьютере и на чистом 
энтузиазме около 4 месяцев. В сборе нуж-
ных фотоматериалов мне помогали все, 
кто мог. Фильм показали на тогдашнем 
городском телеканале «Бронницы-45», 
и я был очень горд этим. Следующим 
сюжетом должен стать видеосюжет о кон-
курсе детского рисунка по чернобыльской 
тематике, который сейчас в работе и тоже 
должен получиться. Бронничане смогут 
взглянуть на событие глазами своих та-
лантливых детей. 

К слову, и этот свой фильм он успел 
смонтировать, и он всем тоже очень по-
нравился… У привязанного к инвалидной 
коляске Михаила было много разных идей 
и планов. Он, понимая, что времени ему 
отпущено очень мало, торопился успеть 
как можно больше. Через Интернет-сеть 
общался со многими ликвидаторами по 
всей России и за ее пределами, всегда 
стремился быть в курсе событий. Даже 
в самые тяжкие минуты, когда боль из-
матывала, Слободчиков не раскисал, не 
замыкался в узком квартирном мирке – 
не его это удел. Он не хотел быть заживо 
«отлученным» от своего сообщества. 
Михаил Юрьевич до конца своих дней 
был уверен: только ежедневные, нужные 
дела дают ощущение полноты жизни и 
чувство самоуважения. А для настоящего 
человека – это самое главное.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН

К 35-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧАЭС
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ПОБЕДА БРОННИЦКИХ ФУТБОЛИСТОВ
18 апреля в Бронницах проходил турнир по футболу «Бронницкая весна», посвя-

щенный памяти первого главы города А.Сыроежкина.
В нынешнем традиционном весеннем турнире по футболу «Бронницкая весна» приняли участие 

юные спортсмены 2009 года рождения из таких подмосковных городов как: Раменское, Домодедово, 
Лыткарино и Бронницы. Настроение у ребят и тренеров было отличное, каждый был настроен на побе-
ду. В соревнованиях, которые начались в 10.00, приняли участие четыре команды: спортивная школа 
из Лыткарино, футбольный клуб «Домодедово», спортшкола «Пионер» из Раменского и Бронницкая 
спортивная школа Олимпийского резерва. Напомним, первый турнир «Бронницкая весна»проходил 
в апреле 2005 года. Играли ребята 1986 года рождения. Футбольную команду спортшколы тогда 
возглавлял Руслан Лобачев. В этом году победителями соревнований стала команда Бронницкой 
спортшколы Олимпийского резерва, второе место у ребят из Лыткарино, третье – у футболистов из 
Раменского, на четвертом месте – футбольный клуб «Домодедово». Согласно турниру, игры прохо-
дили по 20 минут два тайма на поле с искусственным покрытием.

Всем призерам вручили кубки и медали, а команду из Домодедово наградили памятными меда-
лями за участие в турнире. Как в целом оценивает игру наших футболистов в данных соревнованиях, 
рассказал и.о.директора СШОР Денис Королев.

Денис КОРОЛЕВ, и.о.директора СШОР им.А.Сыроежкина г.о.Бронницы:
– Самое главное, мы видим, как наши дети развивают себя в спорте. В сравнении с прошлым годом 

есть явные улучшения. Это заметно по техническим навыкам в игре, теоретическом и тактическом 
подходах юных футболистов к матчу.

Светлана РАХМАНОВА

На этой площадке мы не только проводим 
тематические праздники и спортивные тур-
ниры, но и благоустраиваем её – наводим 
чистоту, сажаем цветы и ухаживаем за ними. 
В общем, всячески облагораживаем здесь 
всю игровую дворовую территорию. Наши 
дети участвовали в субботнике с большим же-
ланием, вместе со взрослыми подмели весь 
спортивный уголок, помогли отнести мешки с 
мусором в мусорный контейнер. 

Наши мужчины произвели обрезку мелких 
кустарников и кустов роз, женщины с помо-
щью граблей собрали всю прошлогоднюю 
траву и, как ни обидно, осколки разбитых 
бутылок, окурки. Все это следы развлечения 
взрослых дядей и тетей на детской площадке! 
Очень хочется обратиться к тем взрослым, ко-
торые нарушают общественный порядок и по-
зволяют себе курить, распивать алкогольные 
напитки на детской площадке, «Пожалуйста, 
не надо это делать там, где гуляют родители 

с маленькими детьми и отдыхают довольно 
пожилые люди!» 

Одиннадцать мешков мусора только с 
одной детской дворовой площадки! Зато как 
она обновилась: освобожденные от жухлых 
прошлогодних листьев нежной зеленью за-
блестели тюльпаны с набухшими, готовыми 
распуститься бутонами. На веточках кустар-
ников и деревьев уже появились первые 
нежные листочки. Да и молодая травка словно 
умылась, освободившись от сухостоя. Какая 
красота! А чуть накрапывавший дождичек 
прибил пыль на дорожках.

Спасибо огромное всем разновозрастным 
участникам нашего воскресника, что нашли 
в себе силы и в это воскресное утро пришли 
и своими руками сделали нашу площадку – 
маленький кусочек нашей планеты чище и 
красивее! 

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель 
организации ВОИ г.Бронницы 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «18» марта 2021 г. №106/35
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского округа Бронницы от 
15.12.2020 № 78/28 «О бюджете городского округа 
Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского окру-
га Бронницы от 15.12.2020 № 78/28 «О бюджете городского 
округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2021 года на сумму 84488 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 98522 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2021 год на сумму 130325 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского округа Бронницы на 2021 год:
общий объем доходов бюджета городского округа 

Бронницы в сумме 1129858 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 572004 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы в сумме 1180258 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 
50400 тыс. рублей.».

1.2. Увеличить объем доходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2022 год на сумму 2575 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2575 тыс. рублей.

Увеличить объем доходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2023 год на сумму 6380 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 6380 тыс. рублей.

Увеличить объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2022 год на сумму 2575 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденных расходов – на 0 тыс. рублей.

Увеличить объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2023 год на сумму 6380 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденных расходов – на 0 тыс. рублей.

Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета 

городского округа Бронницы на плановый период 2022 
и 2023 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа Брон-
ницы на 2022 год в сумме 1226892 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 655746 тыс. рублей, и на 2023 год – в сумме 1058914 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 480251 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2022 год в сумме 1226892 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы – в сумме 14430 
тыс. рублей, и на 2023 год – в сумме 1058914 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29300 
тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 
2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 
тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет 
городского округа Бронницы на 2021 год» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет 
городского округа Бронницы на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению.

1.5. Приложение 3 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Бронницы» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 «Расходы бюджета городского округа 
Бронницы на 2021 год по разделам, подразделам целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов» изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 «Расходы бюджета городского округа 
Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов по разде-
лам, подразделам целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского округа Бронницы и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа Бронницы на 2021 год» изло-

жить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

1.9. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа Бронницы на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение 9 «Расходы бюджета городского 
округа Бронницы на 2021 год по целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа Бронницы и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» 
изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

1.11. Приложение 10 «Расходы бюджета городского 
округа Бронницы на плановый период 2022 и 2023 годов 
по целевым статьям (муниципальным программам город-
ского округа Бронницы и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классифика-
ции расходов бюджетов» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

1.12. Приложение 15 «Источники финансирования вну-
треннего дефицита бюджета городского округа Бронницы 
на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 
10 к настоящему решению.

1.13. Приложение 16 «Источники финансирования 
внутреннего дефицита бюджета городского округа Брон-
ницы на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.14. Пункт 16 Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда городского округа Бронницы:

на 2021 год в размере 30675 тыс. рублей, в том числе за 
счет прогнозируемого объема доходов бюджета городско-
го округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа Бронницы, – 4689 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 30775 тыс. рублей, в том числе за 
счет прогнозируемого объема доходов бюджета городско-
го округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского 

округа Бронницы, – 4509 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 30000 тыс. рублей, в том числе за 

счет прогнозируемого объема доходов бюджета городско-
го округа Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа Бронницы, – 4473 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского 
округа Бронницы предусматриваются: 

на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области на финансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно 
– транспортного комплекса» в сумме 30675 тыс. рублей;

 на 2022 год:
Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области на финансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно 
– транспортного комплекса» в сумме 30775 тыс. рублей;

на 2023 год:
Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области на финансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно 
– транспортного комплекса» в сумме 30000 тыс. рублей.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «22» марта 2021 г.  

Приложения к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов городского округа Бронницы 

«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 18.03.2021 № 106/35
Читайте на сайте администрации

www.bronadmin.ru

«КОНЕК-ОГОНЕК» НА ВОСКРЕСНИКЕ
Традиции совместного труда ежегодно получают своё развитие и в Бронницкой городской организации инвалидов. 18 апреля волонтерский 

отряд БГО ВОИ «Конек-Огонек», как и прошлой весной, собрал на дворовой детской площадке «Мишутка» неравнодушных членов нашей орга-
низации, чтобы всем вместе после суровой зимы навести там чистоту и порядок. 
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Эстин и Джастин Чон в молоДеж-
ной комеДии "21 и БолЬШе", 
2013 г. (сШа) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего 
рейха 18+

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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ири-
на Бразговка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. Алек-
сей Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" 16+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Жизнь за долги 16+
04.45 Д/ф "Джо Дассен. 
История одного пророчест-
ва" 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД – 46» 
16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Х/ф «ИЕРУСА-
ЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ» 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 
12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.30 Д/ф "Крым. Мыс Пла-
ка" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых масте-
ров 12+
12.20 Искусственный отбор 
12+
13.05, 02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Франсуа мориак "Агнец 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф "Лев Додин. Мак-
симы" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Ана-
стасии Елизаровой" 12+
00.00 Д/ф "Антитеза Питири-
ма Сорокина" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с 
«МАМА» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
12.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.00 Русские не смеются 
16+
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

03.20 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 гаспар УлЬелЬ и гУн ли 
в ДраматиЧеском триллере «ган-
ниБал: восХожДение», 
2006 г., (великоБритания, ЧеХия, 
Франция) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 
16+
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
10.55 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ми-
хаил Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Роль через боль" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия – кил-
лер 16+
01.35 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Уголовный секс 16+
04.40 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ти-
мур Бекмамбетов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Их последний и реши-
тельный бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Едрён батон 16+
04.45 Д/ф "Николай Олялин. 
Раненое сердце" 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД – 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф «ХРАМ СВЯ-
ТОГО САВВЫ» 12+
08.20 Дороги старых масте-
ров 12+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф "На благо Сибири. 
Александр Сибиряков" 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Совет-
ские червонцы" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Зона молчания" 
12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
23.20 Д/ф "Такая жиза Павла 
Завьялова" 12+
00.00 Д/ф "Михаил Бахтин. 
Философия поступка" 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 03.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 12+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дрю БЭрримор и тони 
коллетт комеДийной мелоДраме 
"Уже скУЧаю по теБе", 
2015 г., (великоБритания), 16+ 
(ФилЬм ДемонстрирУется с сУБ-
титрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Игорь 
Скляр. Под страхом славы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гу-
зель Яхина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф "Звёздные 
вдовцы" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши 12+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! Решала всемогущий 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД – 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Х/ф «ПРАВОСЛА-
ВИЕ В ПОЛЬШЕ» 12+
08.20 Дороги старых масте-
ров 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.50, 18.30 Цвет времени 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза Вали 
Манн" 12+
00.00 Д/ф "Красная Пасха" 
12+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Пла-
ка" 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с 
«МАМА» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+
09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 12+
03.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 майлз теллер, скайлар 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26�апреля

СРЕДА
28�апреля

ЧЕТВЕРГ
29�апреля

ВТОРНИК
27�апреля
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05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.30 Х/ф «АНТИО-
ХИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Первые в мире" 
12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.05 Д/ф "Империя балета" 
12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих". По 
всем законам нашего тяже-
лого времени" 12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф "Такая жиза Ники-
ты Ванкова" 12+
00.00 Д/ф "Видимое невиди-
мое. Александрина Вигилян-
ская" 12+
02.15 Острова 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 03.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.20 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45, 19.00 Т/с «МАМА» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+
09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

КУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурож-
ский" 12+
07.00 М/ф "Рикки Тикки 
Тави". "Заколдованный маль-
чик" 12+
08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
09.40 Театральная летопись 
12+
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ» 12+
12.50 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа" 12+
13.20 Д/ф "Мухоловка и дру-
гие жители Земли" 12+
14.00 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Павел Адель-
гейм" 12+
14.30 Д/ф "Дмитрий Шоста-
кович. Письма другу" 12+
15.10 Д/ф "Проповедни-
ки. Протоиерей Александр 
Мень" 12+
15.40 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
19.45 Д/ф "Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев" 
12+
20.15 Евгений дятлов 12+
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 
0+
23.55 П.И.Чайковский, сим-
фония №5. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр 12+
00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
02.30 Лето господне 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
10.45, 01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 2» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
04.45 Д/ф "Эффект матроны" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00, 11.40, 13.20, 15.15 Лед-
никовый период 0+
16.55 Ледниковый период 6+
18.40 Х/ф «ЛЁД» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
12+
03.20 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Ханна артертон и анаБелЬ 
Шолей в мУзыкалЬной Драме 
"прогУлка по солнеЧно-
мУ светУ", 2014 г., (велико-
Британия, сШа, италия), 12+

05.40, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 
6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и наход-
чивых 16+
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
12+
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40 Д/ф "Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел" 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» 12+
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
17.00 Д/ф "Актерские драмы. 
Уйти от искушения" 12+
17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+
21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» 12+
00.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ-
ЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
03.50 Д/ф "Карцев, Ильчен-
ко, Жванецкий. Жизнь на 
троих" 12+
04.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я – шоу Филиппа Кир-
корова. Постановка Franco 
Dragone 12+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "В порту". "Кате-
рок". "Пес в сапогах". "Лету-
чий корабль" 12+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы – грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЕМ» 12+
12.25, 00.55 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.10 Д/ф "Коллекция" 12+
13.40 III международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand piano competition 12+
14.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
16.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПЁТР» 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 
1978 г 12+
18.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемония вру-
чения международной про-
фессиональной музыкаль-
ной премии "Bravo" 12+
23.05 Х/ф «РОМИ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 12+
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
01.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 2» 16+
05.15 Д/ф "Эффект матроны" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
02.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ролЬФ лассгорД и БаХар 
парс в Драме «вторая жизнЬ 
Уве», 2015 г., (Швеция), 16+ 

11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
00.20 Русские не смеются 
16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ» 16+
03.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 кейт ХаДсон, ДЭйн кУк, 
Джейсон Биггз и алек БолДУин в 
комеДийной мелоДраме «ДевУШ-
ка моего лУЧШего ДрУга», 
2008 г. (сШа) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф "История 
джаз-клуба Ронни Скотта" 
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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркоро-
ва 12+
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актерские дра-
мы. Прикинуться простаком" 
12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф "Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?" 12+
02.00 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.40, 17.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
10.15 Спектакль "Проснись и 
пой!" 12+
11.55 Д/ф "Мальта" 12+
12.20 Д/ф "Пришелец" 12+
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
14.05 Д/ф "Лев Додин. Мак-
симы" 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф "Женщины ГУЛА-
Га" 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 04.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 03.20 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.45 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Т/с «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+
09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.25 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дж. майкл Финли и 
маДлен кЭрролл в  БиограФиЧе-
ской Драме "можно толЬ-
ко преДставитЬ", 2018 г., 
(сШа), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. "Прихо-
дите ко мне, как к живой" 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима
14.25 Крещение Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
03.45 Пасха 0+
04.35 Храм Гроба Господня 
0+

04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» 12+
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя
02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 12+

05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.10 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
17.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» 12+
21.35 Д/ф "Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих" 
12+
22.20 Д/ф "Кабачок эпохи за-
стоя" 12+
23.10 Д/ф "Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь" 12+
00.00 Д/ф "Земная жизнь 
Иисуса Христа" 12+
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» 12+

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

ПЯТНИЦА
30�апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2�маяСУББОТА

1�мая
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада строителей

выполняет все виды 
строительных работ, пен-
сионерам скидка 25%. 
Тел.: 8 (906) 059-40-02 

Владимир

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ВНИМАНИЕ
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 

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

Адреса, планируемые на отключение:
  28.04.2021 – ул.Москворецкая, д.38, 39, 40, 42; 

ул.Пущина, д.26, 28, 34. 
  29.04.2021 – пр.Зеленый, д.1а, 3; ул.Советская, 

д.136, 138а, 140; ул.Л.Толстого, д.3а, 5; 8 Марта, д.5.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Москов-
ская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.17, 

телефон: 8 (800) 300-88-13
График работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 20.00

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 Охрана труда
 Пожарно-технический 

минимум
 Оказание первой помощи
 Инспектор отдела кадров
 Делопроизводитель
 Пользователь ПК
 Противодействие коррупции 
 Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств 
по безопасности дорожного 
движения

 Новая коронавирусная инфекция
(COVID-19). Эпидемический процесс
и противоэпидемические 
мероприятия
 Санитар
 Сестринское дело

И другие специальности профессионального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

от 14 до 576 часов. Стоимость обучения от 500 рублей.

Европейская компания проводит набор:

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ/БРИГАДИР 55000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 70000 руб.
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ 45000 руб.
Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай (Бронницы)

Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК от 40000 руб.
 ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД 35000 руб.

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

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

дома под ключ, фундаменты, отмостки, крыши, веран-
ды, заборы, террасы, бани, сайдинг, замена полов, 
венцов и многое другое.

Телефоны: 8 (905) 612-80-02, 
8 (901) 907-90-02, Илья

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ от 2,65 руб.  БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ от 2 руб.  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ от 3,98 руб.  БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ от 50 руб.  ЖУРНАЛЫ
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ от 2,65 руб.
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ от 3,65 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ от 75 руб.

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру, 

3 этаж, 50,5 кв.м, ул.Льва 
Толстого, д.17. Тел.: 8 (910) 
465-72-21 Алексей

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

3-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, ул.Пущина. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

3-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

д о м  в  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Пущина. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

жилой дом, пер.Кашир-
ский, г.Бронницы.Тел.:  
8 (929) 556-95-81

земельный участок у 
воды в Раменском районе. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

участок 18 соток ЛПХ 
земли поселений в За-
ворово. Тел.: 8 (903) 227-
01-22

новый дом. Тел.: 8 (916) 
020-65-06

велотренажер, 7000 р. 
Тел.: 8 (916) 020-65-06

перезимовавшие пче-
лосемьи. Цена 5000 р. 
Тел.: 8 (916) 134-02-27

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 

4000 р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

ВАЗ-21074, 1999 года 
выпуска, на ходу, нет АКБ, 
50000 руб. Тел.: 8 (910) 
465-72-21 Алексей

гараж в ГСК-1. Тел.:  
8 (916) 723-84-00

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

участок или дом в Ра-
менском районе до 20 
мин. езды до г.Бронницы.  
От собственника! Тел.:  
8 (968) 421-37-68

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел.: 
8 (910) 462-72-98

1-комнатную квартиру, 
д.Тимонино, славянской 
семье. Тел.: 8 (925) 405-
74-40 

1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (985) 786-40-61

3-комнатную квартиру 
с мебелью, бытовой тех-

никой, русской семье со 
взрослыми детьми. Тел.: 
8 (905) 531-85-38

дом. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

СНИМУ
квартиру от собствен-

ника, семья Р.Ф. Тел.:  
8 (968) 421-37-68, Свет-
лана

РАЗНОЕ
помощь по саду. Си-

делка. Помощь пожилым 
людям. Тел.: 8 (916) 920-
00-86, 8 (966) 309-04-05

сиделку для лежачей 
больной, график 2/2. Тел.: 
8 (985) 156-22-59

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

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

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

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

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

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!

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

Срочно требуются:

ГРУЗЧИКИ на склад
Оформление по ТК РФ, график5/2.

Обращаться: г.Бронницы, ул.Советская, д.155, стр.4

Телефон: 8 (495) 921-30-43, доб. 301
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ –  
«СВЕТ В ОКНЕ»

АФИША «БН»АФИША «БН»

По информации www.gismeteo.ru

Уже который год в Бронницах существует волонтерский отряд, где молодые и активные ребя-
та нашего округа занимаются добровольческой деятельностью. Наша история знает огромное 
количество примеров, когда люди бескорыстно помогали тем, кто нуждается в помощи. Сейчас 
в городской волонтерской организации состоят 80 человек, и их практически невозможно не 
заметить. Они оказывают помощь при проведении всех городских и массовых мероприятий: 
День Победы, День города, Титан-триатлон и многие другие. А также помогают ветеранам и 
одиноким пенсионерам по дому.

Волонтерский отряд – это большая, крепкая семья. Потому свой праздник ребята отмечают 
вместе в кругу друзей и коллег по добровольческой работе. Для вновь пришедших провели обряд 
посвящения, который заключался в том, что нужно было выпить знаменитый напиток «Алиби».

В течение всего праздника ребята участвовали в различных играх и конкурсах. Наши волон-
теры – это прямое доказательство того, что для помощи другим или продвижения каких-либо 
социально значимых идей не нужно специальное образование. Достаточно лишь иметь сильное 
желание от души помогать людям и нести добро в мир.

Мария ЧЕРНЫШОВА

МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы» пл.Тимофеева
Телефон для дополнительной информации: 8(496) 466-56-54

25 апреля 14.00 Отчетный концерт Народного коллектива
   «Хор русской песни «Рябинушка», 6+

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
25 апреля  10.00 Клуб эрудитов «Увлекательные путешествия»,  7+
  11.00 Кружок «Волшебная глина»,  5+
  12.00 Семинар «Простые правила питания»,  16+
  13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Игрушка из фетра»,  5+
  14.00 АРТ– Вечеринка «Зеркало души», 7+
  15.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс,  5+
  16.00 Большая игротека,  5+
30 апреля  14.00 Акция «Литературный диктант»  14+
   15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Курочка»  6+
   16.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
26 апреля  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»,  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
27 апреля  17.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
29 апреля   12.00 Видеопрезентация «Наш герой – Н.Тимофеев», 7+
  17.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
30 апреля  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»,  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 (предварительная запись) 
24 апреля  14.00 Мастер-класс «Пасхальный сувенир»,  5+
25 апреля 12.00 Интерактивная программа «Пасхальные традиции»
   (в программу входит мастер-класс)

Бронницкая детская школа искусств г.Бронницы, пер.Пионерский, д.27, 
тел.: 8 (496) 466-51-54

24 апреля  13.00  Концерт выпускников школы,
   продолживших свой творческий путь в искусстве
   (посвящен 65-летию школы)

21 апреля волонтеры автомобильно-дорож-
ного колледжа провели ежегодную благотво-
рительную акцию «Свет в окне»: они побывали 
дома у участницы Великой Отечественной войны 

Валентины Васильевны Копосовой и помогли ей 
провести весеннюю уборку.

Важность работы, которую проводят волонтёры невозмож-
но переоценить. В период пандемии они помогали пожилым 

людям доставлять продукты и лекарства, зимой помогали убирать 
снег во дворах. И даже сейчас, когда большинство ограничений, связанных с пандемией уже 
сняты, помощь ребят все еще нужна многим.

Городские волонтёры - неравнодушные к чужим проблемам молодые парни и девушки, помо-
гают пенсионерам, ветеранам войны и труда в самых насущных бытовых делах. Волонтеры, как 
правило, два раза в год приходят к пожилым людям и обеспечивают надлежащую подготовку их 
квартир или домов к зимнему, а после и к летнему сезонам. Добросовестно моют окна, убирают 
в квартирах, помогают выполнять различную хозяйственную работу. 

Волонтерский отряд – это то место, где подростки приобретают позитивный опыт социального 
взросления и ответственности. На конкретных делах в Автомобильно-дорожном колледже вос-
питывают поколение людей, которые прекрасно понимают: важны не слова жалости, а реальная 
помощь, основанная на уважении к человеку.

Михаил БУГАЕВ

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА В «АЛИБИ»
16 апреля в молодежном центре «Алиби» весело и интересно отметили 

День волонтера Московской области.
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