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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИЮЛЬСКИЙ «TITAN RACE 113»:
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

14 июля в нашем городе, у озера Бельского, прошли очередные соревнования по
триатлону серии «Titan Race», дистанции: детская, суперспринт и 113 км. В этот раз было
526 участников, из них семеро – бронничане.

• В Бронницкой городской боль-

нице прошел очередной «бакулевский» день.
Стр. 3

Читайте на 6 стр.

• Опубликованы сведения о кан-

дидатах-самовыдвиженцах на
выборы в горсовет депутатов.
Стр. 4

•

В июле на озере Бельское наступил пик летнего гребного
сезона.
Стр. 7

ДЕНЬ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ТАРИФАМ НА МУСОР
Читайте на 3 стр.

20 июля, в субботу, в городах Подмосковья, в том
числе и в Бронницах, пройдет
Единый День разъяснений жителям порядка формирования
тарифов на вывоз твердых
коммунальных отходов.
Ведущие эксперты Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО, муниципалитета, ООО «МосОбл
ЕИРЦ», ПАО «Мосэнергосбыт»,
региональных операторов,
управдомов расскажут о порядке формирования тарифов
на вывоз твердых коммунальных отходов, ответят на
другие наиболее волнующие
вас вопросы о раздельном
сборе ТКО.
Бронничан приглашают в
конференц-зал городской
администрации в 12.00. Возможна предварительная регистрация на сайте:
https://mgkh.mosreg.ru.

• Мошенники изобретают новые
схемы обмана доверчивых пенсионеров.
Стр. 10

•

На портале «Добродел» началось голосование: выбирайте
территорию, которую благо
устроят в первую очередь!
Стр.12

ТВ-программа
с 22 по 28 июля
на стр. 8-9
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Бронницкие НОВОСТИ

График отключения
котельных
на плановый ремонт
в 2019 году

www.bronnitsy.ru

ПРО СТАРТЫ ТРИАТЛОНА
И НЕУДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
15 июля в конференц-зале городской администрации состоялось
еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких
предприятий, учреждений и служб. Его провел первый заместитель главы
администрации городского округа Бронницы Олег Плынов.

Котельная «Квартальная»
17.07-30.07
ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Котельная «Центр»
31.07-13.08
ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63,
65, 67;
ул.Кожурновская, 69.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Котельная «РТП»
14.08-27.08

Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы Сергей Мякотин доложил о собравшимся том,
что в Бронницах продолжается дальнейшее развитие системы
«Безопасный регион». В настоящее время идёт подключение
к этой системе торговых объектов. На сегодняшний день уже
полностью подключили четыре крупных торговых здания, на
заключительной стадии подключения – еще три объекта. Всего
планируется подключить 20 таких объектов.

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

514
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

МФЦ
1957
обращений
за неделю

Время ожидания – 6 мин.

46-44-503
ПРИГЛАШАЕМ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Уважаемые руководители! Напоминаем, что с начала нынешнего года работодатели обязаны
отпускать работников на диспансеризацию. Это узаконено в
связи с вступлением в силу новой
статьи 185.1 Трудового кодекса
РФ, которая называется «Гарантии работникам при прохождении
диспансеризации».
Диспансеризация – это прекрасная
возможность проверить состояние своего здоровья, своевременно выявить
факторы риска и, как следствие, уберечь себя от развития разнообразных
хронических заболеваний на ранней
стадии их возникновения и излечить их.
Приглашаем вас и ваших сотрудников для прохождения диспансеризации
в поликлинику городской больницы по
адресу: Пионерский, 45, по рабочим
дням с 8.00 до 14.00, по субботам с
8.00 до 12.00, кабинет №308 «Профилактика». Телефон для справок: 8 (496)
46-65-720.
Сообщаем что в этом месяце Единый
день диспансеризации будет проходить
20 июля.
Администрация г.о.Бронницы
и руководство Бронницкой
городской больницы

Также была озвучена информация о том, что в среду на
профилактику закрывается котельная «Квартальная», в этот же
день будет запущена котельная в районе Гаражного проезда.
Прозвучало и подробное сообщение о том, что началась реконструкция второй половины очистных сооружений. Виктор
Ткачев особо отметил, какие ощутимые плюсы появятся в
перспективе в городской системе водоснабжения.
Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев доложил,
что уборка и покос на городской территории проводятся в
плановом режиме, закупаются материалы для дальнейшего
ремонта контейнерных площадок.

СПОРТ
В начале встречи с руководителями Олег Плынов поздравил с Днём рождения председателя Совета депутатов нашего
городского округа Александра Теркина. Он отметил солидный
практический опыт и профессионализм руководителя горсовета, полное понимание задач, стоящих перед нашим городом, его готовность идти на компромисс и пожелал крепкого
здоровья.
Первый заместитель главы администрации также поздравил с Днем рождения и директора муниципального учреждения
«Бронницкие новости» Лилию Новожилову. Он пожелал имениннице, как и прежде, оставаться обаятельным и смелым в
принципиальных вопросах руководителем, пожелал здоровья
и новых идей, а также отметил, что для СМИ очень важно всегда
быть в поиске, создавать перспективные проекты, заниматься
творчеством.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главврача Бронницкой горбольницы Галина
Белоусова сообщила, что 11 июля специалисты столичного
Национального медицинского исследовательского центра
сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева проводили в
горбольнице консультации и обследования жителей нашего
города и близлежащей округи. Было осмотрено и проконсультировано порядка 50 человек, имеющих различные сердечно-сосудистые патологии. Примерно четверть из них были
направлены на дообследование в Бакулевку.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Директор ООО «УК Бронницкого городского хозяйства»
Игорь Быканов отметил, что коммунальные службы города
трудятся в штатном режиме и продолжают активно готовиться
к новому отопительному сезону.
Гендиректор Бронницкого ТВК Виктор Ткачев рассказал,
что в микрорайоне Совхоз произошла утечка воды. Пришлось
временно отключить от водоснабжения многоэтажный дом на
ул.Ленинской, 1а, и около 20 домов в частном секторе. Впрочем, устранить возникшую аварийную ситуацию руководство
Тепловодоканала обещало в самые кратчайшие сроки.
Светлана ПОЛОВНИКОВА,
руководитель управления
ЕИРЦ «Бронницы»:
– На сегодняшний день показатель
сбора коммунальных платежей по нашему
городу составляет 55 процентов. Продолжается прием показаний индивидуальных
счетчиков на электроэнергию, газ и воду.
Хочу обратить внимание бронничан, что
20 июля с 12.00 в конференц-зале администрации будет проходить Единый день по разъяснению
особенностей новой услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами. В нем будут участвовать эксперты министерства жилищно-коммунального хозяйства МО,
представители городской администрации, регионального
оператора, Мосэнергосбыта и МосОблЕИРЦ. Специалисты
дадут разъяснения по тарифам на сбор мусора и ответят на
все интересующие жителей вопросы.

Леонид САВИН,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы
с молодежью администрации
г.о.Бронницы:
– На минувшей неделе состоялся целый
ряд заметных спортивных состязаний. В
воскресенье в Бронницах в очередной раз
проводился триатлон «Титан». В соревнованиях участвовало 526 человек – из них
семеро – жители Бронниц. Сами спортсмены соревнованиями довольны и всегда отмечают высокий уровень организации их проведения. Были, конечно, жалобы от некоторых
жителей на ограничение движения автотранспорта, но они
не портят общую картину большого спортивного события.
Хотелось бы выразить благодарность нашим городским
волонтерам, которые помогают обслуживать эти и другие
соревнования.
16 июля на гребном канале озера Бельское дается старт
первенству Московской области по гребле на байдарках и каноэ среди участников до 24 лет. А с 17 по 20 июля в Бронницах
пройдут ежегодные соревнования по гребле на байдарках и
каноэ памяти мастера спорта международного класса Петра
Птицына.
По поводу проведения «Титан-триатлона» на совещании
прозвучали конкретные замечания в адрес организаторов
этих массовых спортивных состязаний. Отмечалось, что есть
жалобы на перекрытые дороги, «пробки», невозможность
выехать из дома и, как следствие, испорченные планы на выходные. К примеру, по сообщению представителя ПАТП, из-за
«Триатлона» в городе было сорвано 6 пригородных рейсов.
Испытывали проблемы и предприятия торговли: подъезд к
торговому центру «Бронницкое подворье» был перекрыт с
обеих сторон, из-за этого предприниматели в воскресенье
сильно «просели» в объемах продаж.
Безусловно, Бронницы – спортивный город! Мы выступаем
за здоровый образ жизни и всегда открыты для крупных массовых соревнований. Но совершенно очевидно, что некоторые
оргвопросы, касающиеся проведения в Бронницах стартов
«Титан», требуют определенной доработки и корректировки
с учетом интересов местных жителей. Олег Плынов поставил
задачу начальнику отдела безопасности, ГО и ЧС админист
рации г.о.Бронницы Сергею Мякотину продумать решение
данной проблемы.

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
В Бронницах, как и по всему Подмосковью, идет подготовка к предстоящим выборам в городской Совет депутатов,
которые состоятся 8 сентября нынешнего года в ходе Единого
дня голосования. Сейчас идёт активная фаза выдвижения кандидатов. Пока в Территориальную избирательную комиссию
г.Бронницы свои заявки подали одна политическая партия и
три самовыдвиженца.
Более подробную информацию можно узнать в Территориальной избирательной комиссии города Бронницы по адресу:
ул.Советская, д.33, к.2а, телефон: 8 (496) 46-44-584.
На совещании побывал Михаил БУГАЕВ
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«БАКУЛЕВСКИЙ» ДЕНЬ
11 июля в Бронницкой городской больнице состоялся очередной «бакулевский» день: прием
кардиопациентов вели специалисты Национального медицинского исследовательского центра
сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева Министерства здравоохранения РФ.
Надо сказать, что консультации и обследования жителей города и близлежащей округи специалисты из столичной «Бакулевки» проводят уже далеко не в первый раз. Они
приезжают к нам ежегодно, по несколько раз. Нынешний
июльский прием проводился в здании горбольницы с 10
до 15 часов. Немаловажно, что пациентов кардиологи
принимали совершенно бесплатно.
Иван КЛЮЧНИКОВ,
главный научный сотрудник
центра сердечно-сосудистой
хирургии им.А.Н.Бакулева
Минздрава РФ:
– Наш основной профиль – кардиологический. Мы занимаемся уже
выраженной патологией сердечно-сосудистой системы. Это когда уже наблюдаются
симптомы заболевания: боль, одышка, учащенное
сердцебиение, скачки давления, ярко выраженное
утомление и т.п. Наши специалисты в той или иной
форме постоянно консультируют бронничан, как
взрослых, так и детей, приезжая сюда примерно 4-6
раз в году. В этот раз больных принимают сосудистый
хирург, врач-аритмолог и специалист-кардиолог. На
прием к нам каждый раз приходят в среднем по 30-40
пациентов. Надо сказать, что распространенность заболеваний нашего профиля в Бронницах такая же, как и
в других регионах России. Примерно 20-30 процентов
от обследуемых нами больных получают необходимое
им хирургическое лечение.
Как и прежде, на прием к московским врачам пришли
больные, которым уже дали направление на операцию в
столичный кардиоцентр, а также пациенты с серьезными
диагнозами: врожденный и приобретенный порок сердца,
стенокардия, мерцательная аритмия, стенозирующий

Галина БЕЛОУСОВА,
зам.главного врача
Бронницкой городской больницы:
– Мы тесно сотрудничаем с институтом сердечно-сосудистой хирургии
им.А.Н.Бакулева с 2012 года. Таким образом мы обеспечиваем консультативную помощь нашим больным прямо на
месте, а затем, если это необходимо, они направляются
в институт на дальнейшее обследование или хирургическое лечение. Сотрудники центра приезжают в Бронницы
примерно один раз в квартал. Специально к их приезду
мы готовим пациентов – с пакетом уже проведенных
обследований и анализов. Такие регулярные приезды
высококвалифицированных кардиологов, безусловно,
способствуют улучшению медицинского обслуживания
населения.
атеросклероз коронарных, сонных артерий, сосудов
нижних конечностей, наджелудочковая и желудочковая
тахикардия, аневризма аорты, последствия инфарктов и
инсультов...
Отмечу, что кардиологи этого научного центра подходят к выездному приему больных очень основательно:
сначала проводят консультацию, глубоко изучают историю
болезни пациента, интересуются, что их беспокоит, а затем обследуют сердце и сосуды с помощью специального
оборудования.
К сожалению, инсульты и инфаркты в настоящее время – самые распространенные причины гибели людей во
всем мире. Как избежать сердечно-сосудистых заболеваний? Несмотря на современные достижения в лечении,
основными факторами снижения высокой смертности
по-прежнему остаются своевременная профилактика и
здоровый образ жизни.
Светлана РАХМАНОВА

РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИММУНИЗАЦИЮ
Вниманию работодателей! Раменский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области напоминает о том, что в соответствии с п.3 постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 6.03.2019 №2 «О проведении
подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации» работодатели
обязаны обеспечить иммунизацию против кори иностранных граждан.
Дополнительно сообщаем, что на базе Единого Миграционного центра, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский
район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс
ЗАО «Гринвуд», строение 33, организована иммунизация против кори
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность.
Добраться в Единый миграционный центр можно общественным
транспортом от ст. метро Митино – автобус 892, от ст. метро Планерная – автобус 696.
Режим работы Медицинского центра: понедельник–пятница – с 09.00
до 21.00, суббота – с 09.00 до 20.00, воскресенье – выходной день.
Возможна организованная доставка иностранных граждан на территорию Миграционного центра силами работодателей. Для этого необходимо заранее направить заявку.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 755-90-00 и на сайте: www.migrantcenter.ru
(раздел «Медицинское освидетельствование»). Email: infomed@migrantcenter.ru.

ДЕНЬ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ТАРИФАМ НА МУСОР
Начало на 1 стр.
Для более тщательной подготовки консультантов, а
– Когда область перешла на новую систему обращения
также в силу того, что помещения ограничены по количес отходами, у жителей появлялось много вопросов. – отству посадочных мест, для участия в мероприятии жителям
метил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. – Мы поняли, что просто формальными ответами
нужно было заполнить анкету на сайте регионального Мина обращениями граждан и публикациями в СМИ каждый
нистерства ЖКХ https://mgkh.mosreg.ru/online-reg
В анкете каждый житель мог указать свое имя и мувопрос решить невозможно. Поэтому губернатор нам
ниципалитет и задать свой вопрос, каждый вопрос был
дал поручение выйти во все муниципальные образоваобработан нашими специалистами, систематизирован
ния со специалистами министерства ЖКХ, региональных
операторов, административно-технического надзора,
по темам, для более качественной подготовки презентаГосжилинспекции – общаться с людьми что называется
ционных материалов.
– Мы также раздали участникам несколько тысяч эктет-а-тет, чтоб в конечном итоге решить их проблемы и
земпляров информационных материалов, в т.ч. памятки и
ответить на вопросы.
другие разъяснительные материалы по вопросам обраще20 июля пройдет уже третий по счету День разъяснений.
ния с ТКО, которые для удобства восприятия информации
Ранее он проводился в феврале и 13 июля. На обсуждениях, в основном, затрагивались традиционные вопросы:
специально были разработаны для жителей, в том числе
как перенести контейнерную площадку, какой порядок
плакаты, лифлеты, памятка с ответами на наиболее часто
пересмотра графика вывоза мусора, как решать проблему
задаваемые вопросы, – сообщил Евгений Хромушин. Такие
мероприятия станут регулярными.
отсутствия крышек на мусорных баках и другие.
Итак, в субботу, 20 июля, бронничан, у которых есть
Отметим, что сегодня в течение Дня эксперты министерства ЖКХ лично ответили жителям Московской обвопросы, связанные с ТКО, приглашают в 12.00 в конфеласти на актуальные вопросы по тарифам региональных
ренц-зал городской администрации на встречу со специоператоров, правильности и порядке начисления в строке
алистами и представителями власти.
Корр «БН» (по информации пресс-службы
«обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с
Министерства ЖКХ МО)
переходом на новую систему обращения с ТКО.
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
ЛЕТНИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
СМЕНЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Три тематические летние смены организованы для воспитанников детских
домов Подмосковья.
– С 15 июля в Московской области стартовал
новый проект для воспитанников детских домов.
Дети будут участвовать в трех тематических летних
профильных сменах. Пилотной площадкой станет
Школа-интернат имени Преподобного Сергия в
Сергиевом Посаде, – рассказала первый заместитель председателя правительства МО – министр
образования МО Ольга Забралова.
Первый зампред отметила, что в течение смены
для детей, в частности, проведут профориентационные и досуговые мероприятия.
– На смене «Твой выбор сегодня» ребята смогут познакомиться с азами предпринимательской
деятельности, а также посетят Загорский оптико-механический завод и Загорский трубный
завод. Смена «Город мастеров» будет посвящена
профессиям народного промысла – дети посетят
Сергиево-Посадский институт игрушки, также
для мальчиков будут мастер-классы по кузнечному делу, а для девочек – по швейному. Третья
и заключительная смена «Курс на взлет» будет
организована при поддержке «Аэрофлота», – сообщила Забралова.
Как уточнили в пресс-службе областного руководителя, это первый региональный опыт по
проведению такого рода мероприятий в детских
домах. В перспективе планируется распространить
его и на детей в приемных семьях.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
первого заместителя председателя
правительства МО)

ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ
«SUMMER VELO CUP 2019»
В КОЛОМНЕ
20 июля в Коломенском городском
округе Подмосковья впервые пройдет
велофестиваль «Summer Velo Cup 2019»
– масштабный семейный праздник с велозаездами, развлекательной программой,
мастер-классами и концертом.
«Summer Velo Cup 2019» – благотворительное
мероприятие, все вырученные от вступительных
сборов средства организаторы направят в фонд
«Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства «ProCharity». Вступительный
взнос участника: 1 тысяча рублей – при регистрации онлайн и 3 тысячи рублей – на месте в день
мероприятия. Участие могут принять и любители,
и профессионалы.
Событие проходит под эгидой «Gran Fondo»,
самой известной в мире серии шоссейных велосипедных заездов. Это партнер проекта по
спортивной организации.
Основная дистанция велопробега – 90 километров, она символична и приурочена к 90-летию
Московской области, но велосипедисты могут выбрать и другие расстояния – 50 или 30 километров.
На самой длинной дистанции пройдет заезд на
скорость. В гонке определят двух победителей –
среди мужчин и среди женщин. Они получат призы
от генерального партнера мероприятия – завода
«Мерседес-Бенц» в России. Также результаты заезда будут учтены в общем годовом зачете «Gran
Fondo».
Фестиваль пройдет в центре Коломны, основная
площадка организована на территории Коломенского кремля и конькобежного центра. Для гостей
выступят Антон Лаврентьев, Полина Гагарина,
группы «Банд’Эрос», пройдут тематические мастер-классы, также организуют развлечения для
детей и фуд-корт. Мероприятие торжественно
откроет велопарад.
Ознакомиться с программой и подать заявку
на участие можно на официальном сайте проекта.
Участникам и гостям мероприятия предложен
двухдневный туристический маршрут. Желающие смогут остаться на выходные и посмотреть
достопримечательности двух старейших русских
городов – Коломны и Зарайска.
Корр. «БН» (по информации сайта ria.ru)
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Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

18 июля 2019 года №29 (1365)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
Сведения о выдвинутых кандидатах на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы, назначенных на 8 сентября 2019 года (по состоянию на: 15.07.2019)
3-мандатный избирательный округ №2
№
Субъект
Дата
Персональные данные кандидата
п/п
выдвижения
выдвижения
Маслов Геннадий Викторович, дата рождения – 1963 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая
1
самовыдвижение 09.07.2019
должность, род занятий – ООО «Зодчий», коммерческий директор в управлении обособленного подразделения, место жительства –
Московская область, город Бронницы
3-мандатный избирательный округ №6
№
п/п
2

3

Персональные данные кандидата

Субъект
выдвижения

Каширин Иван Дмитриевич, дата рождения – 1958 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – АО «Центр аварийно– спасательных и экологических операций», директор центра Административно-управ- самовыдвижение
ленческого подразделения ЦАСО «ЭКОСПАС»-филиала АО «ЦАСЭО», депутат Совета депутатов городского округа Бронницы, место
жительства – Московская область, г.Бронницы
Тимохин Алексей Алексеевич, дата рождения – 1949 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Рязанское высшее военное автомобильное училище, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
самовыдвижение
род занятий – Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная
служба», заместитель начальника организационно-планового управления, место жительства – Московская область, город Бронницы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/19-909
на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории городского
округа Бронницы Московской области, вид разрешенного
использования: легкая промышленность
№ процедуры www.torgi.gov.ru	
080719/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060103858
Дата начала приема заявок:		
15.07.2019
Дата окончания приема заявок:		
26.08.2019
Дата аукциона:			
29.08.2019
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи предложений, проводится в соответствии
с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 24.06.2019 № 89-З
п. 221;
– постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 28.06.2019 № 298 «О проведении
аукциона в электронной форме на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области» (Приложение 1);
– иных нормативно правовых актов Российской Федерации
и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования Московской области,
принимающий решение о проведении аукциона в электронной
форме, об отказе от проведения аукциона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том числе
о начальной цене предмета аукциона в электронной форме,
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении
о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения
в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного
участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды
земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы
Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Сайт:
www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-18,
факс +7 (496) 466-92-25.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее
– Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее
за соответствие организации и проведение аукциона в электронной форме требованиям действующего законодательства,
утверждающее Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее
размещение Извещения о проведении аукциона в электронной
форме и документов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по
адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на
Едином портале торгов Московской области по адресу www.torgi.
mosreg.ru (далее – Портал МО), на электронной площадке www.
rts-tender.ru в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное
наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17,
5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@
rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо,
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми
для ее функционирования программными и техническими средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное
в перечень операторов электронных площадок, утвержденный

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1. Адрес сайта: www.rts-tender.ru. Адрес электронной
почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа
Бронницы Московской области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г.Бронницы,
Производственный проезд, № 5.
Площадь, кв.м: 18 405.
Кадастровый номер: 50:62:0020102:20 (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.05.2019 № 99/2019/263135291 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: легкая промышленность
(в соответствии с п.17 ст.39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного использования
земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
22.05.2019 № 99/2019/263135291 – Приложение 2).
Сведения об ограничении прав на Земельный участок:
указаны в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от 22.05.2019 №
99/2019/263135291 (Приложение 2), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
20.02.2019 № 99/2019/246271135 (Приложение 2), Заключении
территориального управления Раменского муниципального
района и городского округа Бронницы Комитета по архитектуре
и градостроительству Московской области от 29.03.2019 №
28Исх-7997/37 (Приложение 4), постановлении Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 28.06.2019
№ 298 «О проведении аукциона в электронной форме на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области» (Приложение 1), письме филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Московской области от 15.04.2019 № 50-30/669 (Приложение
2), письме ПАО «МТС» от 17.05.2019 № М 01-1/00106п (Приложение 2), том числе:
1. Земельный участок расположен:
– частично в водоохранной зоне водного объекта (пруд без
названия);
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
– полностью в границах приаэродромной территории аэродрома Домодедово, в границах полос воздушных подходов
аэродрома экспериментальной авиации «Раменское»;
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации.
– частично в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (сведения подлежат уточнению);
Использование земельного участка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.
– частично в охранной зоне волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС) с кадастровым номером 50:00:0000000:841.
Не производить строительство капитальных сооружений
в охранной зоне ВОЛС ПАО «МТС», охранная зона ВОЛС ПАО
«МТС» составляет 4 (четыре) метра.
Использование земельного участка в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охранных линий
и сооружений связи Российской Федерации».
2. Ограничения прав на части земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации:
– 5001 кв.м, охранная зона ВЛ-10кВ ф.9 с ПС-605, 50.00.2.793;

– 1455 кв.м, охранная зона ВЛ-10кВ ф.38 с ПС-605,
50.00.2.795;
Использование земельного участка в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №
160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в Заключении
территориального управления Раменского муниципального
района и городского округа Бронницы Комитета по архитектуре
и градостроительству Московской области от 29.03.2019 №
28Исх-7997/37.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):
– водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ
МО «АРКИ»;
– теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 10.12.2018 № 13859;
– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» – Южные электрический сети от 08.05.2019 № 1357.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме
(далее – Начальная цена предмета аукциона):
1 200 000,00 руб. (Один миллион двести тысяч руб. 00
коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона
в электронной форме устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 36 000,00 руб. (Тридцать шесть тысяч руб.
00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:
1 200 000,00 руб. (Один миллион двести тысяч руб. 00 коп.),
НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту – Заявки): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 15.07.2019 в 09
час. 00 мин*.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала
их рассмотрения: 26.08.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 29.08.2019
в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме:
электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 29.08.2019 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
(далее по тексту – Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале МО и на электронной площадке: www.
rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом муниципального образования, по месту
нахождения Земельного участка:
– на официальном сайте Администрации города Бронницы
Московской области www.bronadmin.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской области «Бронницкие новости».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой
частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания
платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в установленный пунктами 2.7 и 2.8
Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных
сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема
Заявок направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:
– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
* При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом Оператора Электронной площадки, информация о
внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.

Дата
выдвижения
11.07.2019

12.07.2019

– Ф.И.О. физического лица или представителя физического
лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
– наименование юридического лица (для юридического
лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона в электронной форме;
– кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса
на осмотр Земельного участка Организатор аукциона оформляет
«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу,
указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.
4. Требования к Заявителям аукциона в электронной
форме
4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной
форме (далее – Заявитель) может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любой гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора аренды
Земельного участка и прошедший регистрацию (аккредитацию)
на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки, который размещен на сайте электронной
площадки www.rts-tender.ru.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения
блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для
участия в аукционе в электронной форме Заявитель обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной
площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в
пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о
внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета
_________, без НДС».�
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Заявителя,
открытом у Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному
в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной
площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная
Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете
Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением соглашения о задатке (Приложение 7).
В случае если денежных средств на счете Заявителя недостаточно, Оператором электронной площадки Заявка не
принимается.
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете
Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки производится Оператором электронной площадки
в следующем порядке:
для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки;
для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в
электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня

www.bronnitsy.ru
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки;
для Участников, участвовавших в аукционе в электронной
форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в
электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки.
6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а
также задаток иных лиц, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Перечисление
задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный
участок осуществляется Оператором электронной площадки в
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия
заключения договора аренды земельного участка с Участником
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на
участие в аукционе в электронной форме в установленные в
Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения,
путем:
7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы
(Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте
документов в форме электронных документов или электронных
образов документов, то есть документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20
(двадцати) его страниц);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.�
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются
Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или
замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки Оператор электронной площадки возвращает Заявку
Заявителю в случае:
– предоставления Заявки, подписанной электронной подписью лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
– отсутствия на счете Заявителя денежных средств в размере,
равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения;
– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии,
что поданные ранее Заявки не отозваны;
– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной
площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки
оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной
площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. При этом Оператор
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о
поступлении Заявки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки.
7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания срока приема Заявок
(пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки.
7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать
Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения).
7.8. Прием Заявок прекращается Оператором электронной
площадки с помощью программных и технических средств
в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в
пункте 2.8 Извещения.
7.9. Ответственность за достоверность указанной в Заявке
информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки
Организатору аукциона в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором
аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе в электронной
форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе в электронной форме, подписываемым
Аукционной комиссией;
– оформляет Протокол о результатах аукциона в электрон-
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ной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции
и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее
пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее
пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной
комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе в
электронной форме документов или представление недостоверных сведений;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки:
– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе
в электронной форме и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе в электронной форме,
уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее
установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала
проведения аукциона в электронной форме;
– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе в электронной форме на электронной площадке после
проведения процедуры аукциона в электронной форме.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на
Официальном сайте торгов, на Портале МО не позднее, чем на
следующий день после дня подписания указанного протокола, но
не ранее установленных в Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме (пункт 2.11 Извещения).
9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным
им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки считается участвующим в
аукционе в электронной форме с даты и времени начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в пункте
2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать
только Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор электронной
площадки обеспечивает Участникам возможность принять
участие в аукционе в электронной форме.
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится
в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать со
временем проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электронной форме не
поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион в электронной форме
завершается с помощью программных и технических средств
электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой
цене Предмета аукциона, время представления следующих
предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10
(десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью
программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник
не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший
наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной
форме фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона
в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в
электронной форме для подведения Аукционной комиссией
результатов аукциона в электронной форме путем оформления
Протокола о результатах аукциона в электронной форме. Один
экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной
форме передается Победителю аукциона в электронной форме.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает
проведение аукциона в электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за
3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона в
электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и времени
возобновления проведения аукциона в электронной форме.
10.11. После завершения аукциона в электронной форме
Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте
торгов, Портале МО в течение одного рабочего дня со дня его
подписания.

10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только
одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной
Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной
форме всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме
и признании Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала
проведения аукциона в электронной форме не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона
(пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в
аукционе в электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола
рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана
только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным
в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три)
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в
электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона в электронной форме на
Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им
такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона в электронной форме
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель
предлагает заключить указанный договор иному Участнику,
который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона в
электронной форме.
11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной
форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды
земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель
направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу
России для включения в реестр недобросовестных участников
аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю
подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в
электронной форме или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды
земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель ________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с
указанием организационно-правовой формы)

в лице _______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)

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

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ...№ …., дата выдачи «...»
………..….г.
кем выдан …………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………
Адрес регистрации по месту пребывания ………………………
Контактный телефон …………………………………………………
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № …______
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ……………………………………………
Почтовый адрес ………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………….
ИНН ………. КПП ……….. ОГРН ……………………………..
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Представитель Заявителя** ………… (Ф.И.О,) ………………….
Действует на основании доверенности от «…» …20 ..…. г.,
№ ………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия ..… № ……….,
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г.
кем выдан ……………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту жительства ………………………
Адрес регистрации по месту пребывания ..……………………
Контактный телефон ……..…………………......……………………
принял решение об участии в аукционе в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ____________
руб. ________________(сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме на право аренды Земельного
участка в электронной форме, и в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в
электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной форме и Регламенте Оператора
электронной площадки.***
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной
форме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13
и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с
порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и договором
аренды земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме и договоре аренды
земельного участка.
2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования,
положения Извещения о проведении аукциона в электронной
форме, проекта договора аренды Земельного участка и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны.
Заявителю известны сведения о Земельном участке, Заявитель
надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием
Земельного участка и не имеет претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в
любое время до установленных даты и времени окончания срока
приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме, в
порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона
в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аукциона в
электронной форме, в течение срока действия договора аренды
не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в
электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка,
и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель
/ Организатор аукциона в электронной форме не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю
отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений
в Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а
также приостановлением процедуры проведения аукциона в
электронной форме. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении
изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной
форме с даты публикации информации об отмене аукциона
в электронной форме, внесении изменений в Извещение о
проведении аукциона в электронной форме на официальном
сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора
электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия
заключения договора аренды земельного участка с Участником
аукциона в электронной форме являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной
форме в установленные в Извещении о проведении аукциона
в электронной форме сроки и порядке являются акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель
дает согласие на обработку персональных данных, указанных
выше и содержащихся в представленных документах, в целях
участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой
персональных данных понимается совершение, в том числе,
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006
№152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент
по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.
Более подробную информации об условиях аукциона можно
получить на сайтах:
№ процедуры www.torgi.gov.ru
080719/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103858
** Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим
по доверенности.
*** Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной
площадки при регистрации (аккредитации) на электронной
площадке
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

ИЮЛЬСКИЙ «TITAN RACE 113»:
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Начало на 1 стр.
Увлечение триатлоном постепенно охватывает вчерашних пловцов и бегунов, собирая многочисленные старты по всей России. К слову, на счету организаторов «Titan Race» не только соревнования
в Бронницах, но и в Ярославле, Зарайске, Сухуме, Воткинске, Ростове.
Как уже не раз говорилось, наш город не просто так выбран местом проведения соревнований по
триатлону. В Бронницах интенсивно развивается спорт, открыто несколько баз и учебных заведений
спортивного направления. Наряду с этим – живописные виды озера Бельское, где проходит плавательный этап: густая зелень набережных и тишина этих мест действительно очаровывают. Июльские соревнования 2019 года собрали спортсменов из Москвы, Красноярска, Донецка, Воронежа,
Санкт-Петербурга, множества других городов и даже Токио. Конечно, состязания столь масштабного
уровня – это и своеобразное испытание для бронничан на гостеприимство и некоторые неудобства,
связанные с перекрытием автодорог. И выдержать его совсем непросто...
Впрочем, если говорить о наших гостях, то по-настоящему насладиться красотами природы и
спокойным ритмом Бронниц вряд ли кому-то из них удалось. Перед «титанами» стояла задача пре
одолеть дистанцию 113 км, из которых плавание составило 1,9 км, велоэтап – 90 км и забег на 21,1 км.
Лимит прохождения трассы – 7 часов.
Работа стартового городка в этом году началась рано: в 7 утра в зоне регистрации уже собрались
участники. Поймав одного из спортсменов, мы обнаружили в стартовом комплекте номер, шапочку
для плавания и место для медали финишера. Ровно в 8.00 стартовал детский забег, а уже в 9:10 навстречу собственным рекордам устремились триатлеты на 113 км.
Вся дистанция сосредоточилась вокруг Бельского озера. Заплыв проходил по круговому движению, вдоль береговой линии. Велоэтап ушел в сторону от озера, на северо-запад, по трассе вдоль
Москвы-реки до деревни Тимонино и обратно. Полумарафонский забег стартовал на набережной,
затем, обогнув восточную половину озера, участники пробежали по городу и вернулись в финишную
зону (всего 4 круга).
На победный пьедестал претендовали несколько спортсменов, среди которых Андрей Клинов (44
года) и Николай Пыжов (28 лет). Решающим для Андрея стал беговой этап, и он успешно финишировал с результатом 04:09:08. Его ближайшие преследователи Николай Пыжов (04:12:57) и Роман
Чистоступов (04:26:59) завоевали серебро и бронзу соответственно.
Необычайную выносливость продемонстрировали девушки. Уверенно к финишу шла 39-летняя
Надежда Анфимова, что позволило ей стать первой (05:12:10), опередив 48-летнюю соперницу Елену
Лабонину более чем на 12 минут. Кстати, они обогнали многих мужчин!
Результат последнего финишера тоже впечатляет: спортсмен был «в пути» 7 часов 35 минут 17
секунд! Справедливости ради, стоит отметить, что до финиша дошли далеко не все участники этой
сложной дистанции.
Следующий старт серии «Titan Race» – фестиваль «Титан» по триатлону – пройдёт в Зарайске 4
августа 2019 г. Для участников доступны дистанции: 226 км, 113 км, олимпийская дистанция, спринт
и суперспринт.
Корр. «БН» (по материалам сайта «Марафонец»)

«БУДУ СТРЕМИТЬСЯ К ПОБЕДЕ!»
20 июля – Международный день шахмат и все поклонники этой старинной интеллектуальной игры будут его отмечать. Немало увлеченных любителей «клетчатых
баталий» есть и у нас, в Бронницах. Накануне этой значимой календарной даты
наш внештатный корреспондент встретилась с одним из самых юных и при этом
самых перспективных городских шахматистов. Бронницкому школьнику Валентину
ЦАРЕВУ всего 12 лет, но на его счету уже есть немало побед на очень представительных турнирах.
Несмотря на юный возраст, у Валентина уже серьезный
опыт игры в шахматы, множество побед в «клетчатых» состязаниях разных уровней и второй взрослый разряд. К примеру,
в нынешнем году он стал победителем Первенства городского округа Бронницы по шахматам. Играть потомственный шахматист начал в 6 лет, как он сам говорит, благодаря
дедушке, который и стал для него самым первым учителем.
Помимо шахмат, Валентин играет на музыкальных инструментах, занимается вокалом, любит снимать видео и читать
серьезные книги. Особо отмечу, что в школе он и учится на
отлично. Мне удалось пообщаться с юным шахматистом и
узнать о его планах.
– В этом году ты стал победителем первенства по
шахматам среди взрослых. Какие чувства у тебя это
вызвало?
– Конечно, радость почувствовал, в какой-то степени
даже гордость!
– А тебя не смущало, что твои соперники старше и
опытнее?
– Да, опыта у них, безусловно, больше. Но я очень серьезно занимаюсь изучением самой истории и теории шахматной
игры. К каждому турниру основательно готовлюсь, учу дебюты. Поэтому мне удается обыгрывать и очень опытных шахматистов.
– Сколько лет тебе было, когда ты впервые выиграл турнир по шахматам?
– Шесть лет, это был турнир среди школьников. Тогда мне удалось занять первое место.
– Есть ли у тебя кумиры среди шахматистов? На кого конкретно тебе хотелось бы равняться?
– Да, конечно, есть. Это Сергей Карякин, он – признанный чемпион по блицу. Недавно я как раз
смотрел финал московского шахматного телепроекта «Армагеддон-2019», где он занял первое место.
– С кем бы ты хотел оказаться за одной шахматной доской?
– Наверное, с чемпионом мира.
– Каковы твои дальнейшие планы, есть новые цели?
– Через неделю я уезжаю в Ярославль, на игры этапа Кубка России по шахматам. Там тоже буду
стремиться к победе.
Хочется пожелать Валентину дальнейших успехов на шахматном поприще, а также поздравить всех
бронничан-любителей интеллектуального вида спорта с Международным днем шахмат.
Карина БЕГМАТОВА

www.bronnitsy.ru
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22-й ФАТЕЕВСКИЙ ТУРНИР
13 июля в ФОК «Горка» состоялись игры ежегодного открытого турнира по волейболу среди ветеранов спорта на Кубок организатора
и вдохновителя этого популярного вида спорта в Бронницах Евгения Фатеева.
Напомним, нынешний кубковый турнир, как и предыдущие, проводился с целью привлечения горожан к занятиям физической культурой и спортом, а также
для формирования навыков здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
Открытые соревнования по волейболу на Кубок Фатеева начались в 10 утра. Перед стартом ветераны спорта поздравили 82-летнего бронницкого волейболиста с Днем рождения. Как известно, Евгений Иванович – большой любитель массового спорта и волейбола, в частности. Именно он приобщил к волейбольным
состязаниям уже не одно поколение бронничан. Фатеевский турнир проводится ежегодно, в этом году он уже двадцать второй по счету!
– Я участвую в таких турнирах уже не первый год, – говорит член сборной команды «ТеремЪ» (г.Бронницы) Святослав Доманов. – Играю всегда с удовольствием, так как здесь всё хорошо организовано, без конфликтных ситуаций, спокойно, по-домашнему. С удовольствием общаемся с другими волейболистами
во время турнира, а по завершению Евгений Иванович приглашает всех за стол: обсуждаем игру, поздравляем победителей. Словом, такие соревнования не
только приобщают людей к спорту, но по-своему объединяют...
В нынешних состязаниях за именной Кубок боролись четыре команды: «ТеремЪ» – Бронницы, «Айс» – Раменское, а также команды из Чулково и Люберец. Открыли турнир чулковские и раменские волейболисты. Игры, как обычно, проходили интересно и зрелищно, при хорошей активности болельщиков. В решающей
финальной встрече команда «Айс» (г.Раменское) одержала победу над командой из Люберец со счетом 3:1. Ей и была вручена престижная награда.
– Город у нас очень спортивный, различными видами массового спорта занимается более восьми тысяч бронничан, – отметил начальник отдела физической
культуры, спорта и работы с молодежью городской администрации Леонид Савин. – Соответственно и волейболом увлекается немало жителей самых разных
возрастов. Ежегодные турниры, которые организует городская Федерация волейбола и её уважаемый руководитель Е.И.Фатеев – это всегда значимое событие
в спортивной жизни Бронниц. Я уверен, что такие кубковые состязания будут собирать наших спортсменов и любителей волейбола еще многие годы.
По завершению волейбольного турнира его участники и ветераны этого вида спорта поблагодарили спортивный клуб «Бронницы» и городскую Федерацию
волейбола за хорошую организацию, а также пожелали дальнейших достижений на ниве волейбола.
Светлана РАХМАНОВА, фото: Игорь КАМЕНЕВ

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В СПОРТШКОЛЕ
На базе городской спортивной школы имени А.А.Сыроежкина организован лагерь дневного пребывания для бронницких
ребят от 10 до 17 лет. Корреспондент «БН» выясняла, чем же занимаются юные спортсмены во время каникул: тренируются или все-таки отдыхают?
Спортивный лагерь рассчитан на
280 человек и поделен на три смены. С 10 по 20 июля – 100 гребцов на
байдарках и каноэ, в конце августа
в лагере будут тренироваться футболисты, а в октябре (на осенних
каникулах) – фехтовальщики.
– По два раз в день у нас проходят обычные и усиленные тренировки, – рассказывает один из
участников спортлагеря Александр Моргунов. – Первая тренировка – в 10.00, вторая – в 16.00. Между ними – обед в 12.45
и полдник в 15.00. После усиленных тренировок мы спим, восстанавливаем силы. И, находясь в этом лагере, конечно, участвуем в соревнованиях.
Как уже сообщалось, 10 и 11 июля в нашем городе прошло первенство Московской области по гребле на байдарках и
каноэ, большинство участников спортлагеря принимали в них участие. Сейчас ребята усиленно тренируются, чтобы принять
участие уже в других гребных состязаниях.
– Система спортивных лагерей в нашей детской спортшколе рассчитана на оздоровление порядка 280 детей в течение
летнего и осеннего периодов, – рассказывает заместитель директора по методической работе СШОР им.А.Сыроежкина
Наталья Шарабаева. – В зависимости от целей и задач, которые мы ставим перед собой, наш лагерь разбивается на три
сезона. В настоящее время здесь находятся воспитанники отделения гребли на байдарках и каноэ. Их пребывание приурочено к проведению Всероссийских соревнований по гребле на байдарках памяти Петра Птицына.
Девять тренеров спортивной школы занимаются с детьми в лагере, плюс – дополнительные занятия проходят по фитнесу
и растяжке. Режим для юных спортсменов хоть и напряженный, но довольно привычный: когда ребята выезжают на соревнования, то тренируются именно в таком ритме. Собственно, в летнем лагере ребятам показывают, как должен действовать
профессиональный спортсмен на пути к своей цели.
В спортлагере побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

ГРЕБНАЯ ПОРА НА БЕЛЬСКОМ
Начался пик летнего гребного сезона на
озере Бельском. В июле здесь проходили
соревнования на Первенство Московской
области по гребле на байдарках и каноэ
среди спортсменов разных возрастных
групп. Во всех участвовали юные представители бронницкой гребной школы. И, судя
по результатам заездов, наши юные гребцы
выступили совсем неплохо.
10 и 11 июля проходили соревнования на Первенство Московской области по гребле на байдарках и
каноэ среди спортсменов в возрасте до 15 лет. Почти
каждый второй участник из Бронницкой СШОР имени
А.А.Сыроежкина либо стал победителем, либо занял
призовое место.
16 июля на нашем гребном канале стартовало еще
одно областное Первенство по гребле на байдарках и
каноэ среди юных спортсменов в возрасте до 24 лет.
И здесь среди тех, кто занял призовые места, немало
воспитанников Бронницкого государственного училища Олимпийского резерва.
А с 17 по 20 июля у нас проходят Всероссийские
соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти известного бронницкого гребца, мастера спорта
международного класса Петра Птицына. Впервые
эти соревнования состоялись в 1994 году, с тех пор
их популярность неизменно растет. О результатах
нынешнего юбилейного гребного мемориала мы
сообщим в следующем номере нашей газеты.
Корр. «БН», фото: Игорь КАМЕНЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 июля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф "Молнии
рождаются на земле. Телевизионная система "Орбита" 0+
07.45 Легенды мирового
кино 0+
08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Д/ф "Мой Шостакович" 0+
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф "Не укради. Возвращение святыни" 0+
15.10 Спектакль "Чайка" 0+
18.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау" 0+
18.40, 00.30 Звезды XXI
века 0+
19.45 Д/ф "Древний Египет. Жизнь и смерть в Долине Царей" 0+
20.45 Жизнь не по лжи 0+
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф "Лунные скитальцы" 0+
01.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
02.50 Цвет времени 0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ- 06.30 Удачная покупка 16+
ТЕКТИВ» 12+
06.40 Д/ф "Плохие девчонки" 16+
07.40, 04.50 По делам не06.00 Настроение
совершеннолетних 16+
08.00 Ералаш
08.40 Давай разведёмся!
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 16+
6+
09.40, 04.00 Тест на отцов09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ- ство 16+
КА» 12+
10.40, 02.30 Д/с "Реальная
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, мистика" 16+
00.00 События
12.35, 00.55 Д/с "Понять.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА Простить" 16+
УБИЙСТВО» 12+
14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
13.40 Мой герой. Евгений 19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛГерчаков 12+
ЛИОНЕРА!» 16+
14.50 Город новостей
22.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» ВАРВАРА» 16+
16+
05.40 Домашняя кухня 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НА- 06.00, 07.30, 05.30 Ералаш
ТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 06.25 М/с "Да здравствует
12+
король Джулиан!" 6+
20.05, 02.25 Х/ф «КТО 07.10 М/с "Приключения
ТЫ?» 16+
Вуди и его друзей" 0+
22.30 Украина. Слуга всех 07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
господ 16+
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ23.05 Знак качества 16+
МАНА» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ00.55 90-е. Чёрный юмор МАНА-2» 12+
16+
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
01.45 Д/ф "Светлана Алли- 16+
луева. Дочь за отца" 12+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.50 Т/с «ПОД КАБЛУ- 00.15 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ»
КОМ» 12+
16+
05.30 10 самых 16+
02.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
16+
04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
05.05, 04.25 Т/с «КОДЕКС 16+
ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
8.00, 13.00, 20.00 Програм08.05 Т/с «МУХТАР. НО- ма телеканала «БронницВЫЙ СЛЕД» 16+
кие новости»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 21.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕСегодня
НАДА», (США), 1941 г., 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
ВТОРНИК
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
23 июля
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16+
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 12+
23.30 Камера. Мотор.
Страна 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Екатерина Дурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ»
12+
20.05, 02.30 Х/ф «КТО
ТЫ?» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты
16+
23.05 Хроники московского быта. Позорная родня
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.45 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был летчик" 12+
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05.30 10 самых...»Старшие» жёны 16+
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16+

www.bronnitsy.ru
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.40 Таинственная Россия
16+
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф
"Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей" 0+
08.10 Легенды мирового
кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф "Лунные скитальцы" 0+
15.10 Спектакль "Чайка" 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звезды XXI
века 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры "Красной
планеты" 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
02.40 Д/с "Первые в мире"
0+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф "Плохие девчонки" 16+
07.55, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся!
16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.55, 01.10 Д/с "Понять.
Простить" 16+
15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф "Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей
Чумаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ»
12+
20.05, 02.25 Х/ф «КТО
ТЫ?» 16+
22.30 Линия защиты. Права на убийство 16+
23.05 Прощание. Никита
Хрущев 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+
01.45 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища" 12+
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05.35 10 самых... 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» 18+
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
16+
03.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И
05.10, 04.30 Т/с «КОДЕКС
ДВА СЫНА» 16+
ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
8.00, 13.00, 20.00 Програм- 16+
ма телеканала «Бронниц- 08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
кие новости»
21.00 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ», 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
2014 г., (Дания) 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
СРЕДА
13.25 Чрезвычайное про24 июля
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.55 Их нравы 0+
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00 Д/ф "Древний
Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей" 0+
08.10 Легенды мирового
кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 20.55 Острова 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры "Красной
планеты" 0+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет
времени 0+
15.10 Спектакль "Чайка" 0+
17.25 Д/ф "Олег Янковский. Полеты наяву" 0+
18.30, 00.30 Звезды XXI
века 0+
19.45 Д/ф "Китай. Империя
времени" 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф "Proневесомость" 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф "Плохие девчонки" 16+
07.45, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся!
16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.45, 01.05 Д/с "Понять.
Простить" 16+
15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
16+
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» 16+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «КОРНУЭЛЬ», 2012 г.,
(Франция) 16+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
12+
23.00 Ко дню сотрудника
органов следствия РФ.
"Профессия – следователь"
16+
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф "Василий Шукшин. Правду знаю только
я" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломоносова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ»
12+
20.05, 02.25 Х/ф «КТО
ТЫ?» 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана" 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор Черномырдин 16+
01.45 Д/ф "Ворошилов
против Тухачевского. Маршал на заклание" 12+
03.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05.30 10 самых... Любовные треугольники 16+

05.15, 04.30 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ЧЕТВЕРГ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
25 июля
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное про05.00, 09.25 Доброе утро
исшествие 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 14.00, 16.25, 19.40 Т/с
Новости
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
09.55 Модный приговор 6+ 16+
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23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф "Китай. Империя времени" 0+
07.55 Д/с "Первые в мире"
0+
08.10 Легенды мирового
кино 0+
08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф "Proневесомость" 0+
15.10 Спектакль "Чайка" 0+
18.05 Д/ф "Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный" 0+
18.50, 00.30 Звезды XXI
века 0+
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф "Женский космос" 0+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф "Плохие девчонки" 16+
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.45, 01.10 Д/с "Понять.
Простить" 16+
15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
16+
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
06.00, 07.30, 05.00 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» 16+
02.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» 16+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ»,
(Франция) 2013 г., 12+

ПЯТНИЦА
26 июля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15 Д/ф "Я пришел, чтобы простить тебя" 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф "Женский космос" 0+
15.10 А.Чехов. "Живешь в
таком климате..." 0+
16.55 Д/ф "Душа Петербурга" 0+
17.50 Билет в большой 0+
18.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»
0+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 00.55 Себастьен Жиньо и
Денис Чанг 0+
Вести
09.55 О самом главном 12+ 02.00 Д/ф "Дикая Ирлан11.25, 14.25, 17.00, 20.45 дия – на краю земли" 0+
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
12+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
12.50, 18.50 60 минут 12+
07.00 Д/ф "Плохие девчон14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. ки" 16+
08.00 По делам несоверПрямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся!
ВСЁ!» 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+ 16+
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ- 10.00 Тест на отцовство
16+
ТЕКТИВ» 12+
11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
06.00 Настроение
СЕМЬИ» 16+
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф "Польские кра- 23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ»
савицы. Кино с акцентом" 16+
02.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
12+
09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/ф 03.45 Д/ф "Астрология.
Тайные знаки" 16+
«КРЫЛЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ
06.00 Ералаш
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
06.25 М/с "Да здравствует
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
СТАНЕМ» 12+
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+ Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф "О чём молчит 09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
Андрей Мягков" 12+
00.55 Д/ф "Список Пырье- 11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
ва. От любви до ненависти" 13.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12+
01.45 Д/ф "Актерские дра- 17.55 Шоу "Уральских
мы. Уйти от искушения" пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
12+
16+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 23.25 Х/ф «ОНО» 18+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
БАНГКОК» 16+
03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» ВОГО РАЙАНА» 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
8.00, 13.00, 20.00 Програм16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НО- ма телеканала «Бронницкие новости»
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 21.00 «КОНЕЦ ДОЛГОГО
ДНЯ», 1992 г., (ВеликобритаСегодня
ния) 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проСУББОТА
исшествие 16+
27 июля
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор сме16+
00.45 Мы и наука. Наука и лых 12+
07.15 Играй, гармонь люмы 12+
бимая! 12+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
04.40 Их нравы 0+
0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию Василия
06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05 Д/ф "Китай. Шукшина. "Душе нужен
праздник" 12+
Империя времени" 0+
08.00 Легенды мирового 11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСкино 0+
08.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ НАЯ» 12+
14.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧВ ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.15 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми
16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
КИ» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми
16+
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему
свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 12+
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.35 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
12+
22.15 90-е. Кремлёвские
жёны 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
00.00 Прощание. Юрий
Щекочихин 16+
00.50 Украина. Слуга всех
господ 16+
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
05.15 10 самых... Опасные
звезды за рулем 16+
05.40 Ералаш
05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.05 М/ф "Три дровосека".
"Высокая горка" 0+
07.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+
10.00 Передвижники. Михаил нестеров 0+
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 0+
12.50 Театральная летопись. Владимир зельдин 0+
13.40 Д/с "Культурный отдых" 0+
14.05 Д/ф "Дикая Ирландия – на краю земли" 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра 0+
16.40 Д/с "Предки наших
предков" 0+
17.20 Мой серебряный
шар 0+
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
19.30 Д/ф "Агент А/201.
Наш человек в гестапо" 0+
21.00 Спектакль "Рассказы
Шукшина" 0+
23.35 Маэстро Раймонд
паулс и биг-бенд Латвийского радио 0+
00.40 Д/ф "Экзотическая
Мьянма" 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30, 02.25 Любовь и немного перца 16+
08.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ»
16+
23.05 Х/ф «БОББИ» 16+
03.55 Д/ф "Астрология.
Тайные знаки" 16+
04.45 Д/ф "Предсказания"
16+
05.30 Домашняя кухня 16+
05.55 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+
06.00, 05.05 Ералаш
06.45 М/с "Приключения
кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри"
0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
17.10 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
19.05 М/ф "Как приручить
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
04.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00
«СЛОМЛЕННЫЕ»,
2012 г., (Великобритания) 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июля

05.00, 06.10 Х/ф «КОМАН06.30 Библейский сюжет ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
12+
0+

06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ
12.35 Цари океанов 12+
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» 16+
23.55 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
01.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми
16+
05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Ко дню военно-морского флота. "Затерянные
в Балтике" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ
КРУГОСВЕТКА» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
05.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15
Х/ф
«ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.50 Д/ф "Мужчины Джуны" 16+
15.35 Д/ф "Доказательства
смерти" 16+
16.30 Хроники московского быта. Недетская роль
12+
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.15, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ»
12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Секрет на миллион
16+
16.20 Следствие вели...
16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
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16+
06.30 Человек перед богом
0+
07.05 М/ф "А вдруг получится!..". "Зарядка для хвоста". "Завтра будет завтра".
"Великое закрытие". "Ненаглядное пособие" 0+
07.50 Х/ф «КАМИЛА» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11.55 Спектакль "Рассказы
Шукшина" 0+
14.25 Д/с "Карамзин. Проверка временем". "Между
Ордой и Орденом" 0+
14.55 Д/с "Первые в мире"
0+
15.10 Д/ф "Андреевский
крест" 0+
15.55 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном
Кремлёвском
дворце 0+
17.10 Д/ф "Экзотическая
Мьянма" 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса
0+
19.25 Д/ф "Галина Уланова.
Незаданные вопросы" 0+
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+
22.00 Звезды мировой
сцены в юбилейном вечере
маэстро Игоря Крутого в
Кремле 0+
00.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
08.40, 01.30 Эта женщина
ко мне 16+
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
03.20 Д/ф "Предсказания"
16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с "Приключения
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
13.05 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
16+
15.00 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
16.55 М/ф "Как приручить
дракона-2" 0+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
04.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «БИТЛЗ. НА ПОМОЩЬ!», 1965 г., (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 6+

Бронницкие НОВОСТИ
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Индивидуальный предприниматель
Рябов Евгений Михайлович
ИНН 504004890500 /
ОГРН 309504023900024
(140100, Московская область,
г.Раменское,
ул.Краснознаменская, д.63,
+7 (496) 46-43-451, +7 (926) 770-22-80
сообщает о готовности выполнять
работы/услуги по изготовлению печатной и иной продукции на выборах
депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва,
назначенные на 8 сентября 2019 года:
агитационных печатных листов, квартальных календарей, буклетов, брошюр, листовок, афиш, самоклеящейся
пленки, баннерной ткани, изделий из
пластика с полноцветной печатью.
Расценки на изготовление
агитационных материалов:
– листовка А5, 4+4, бумага мелованная 115, тираж 1000 экз., 6500 руб;
– листовка А4, 4+0, мелованная 115,
тираж 1000 экз., 9100 руб.;
– плакат А3, мелованная 115, тираж
1000 экз., 10100 руб.;
– плакат А2, мелованная 115, тираж
1000 экз., 15100 руб.;
– буклет А4, 4+4, мелованная 115,
тираж 1000 экз., 10100 руб.;
– карманный календарь, бумага
300, углы, ламинация, тираж 1000 экз.,
9100 руб.;
– листовка 210х100, 4+4, бумага 250,
тираж 1000 экз., 9900 руб.;
– брошюра А5, 16 полос, бумага 150,
на скрепку, тираж 1000 экз., 29 300 руб.;
– визитки, 4+4, бумага 300, тираж
1000 экз., 5100 руб.;
– конверт, С65, 4+0, тираж 1000 экз.,
14100 руб.
– полноцветная печать на самоклеящейся пленке – 850 руб./ кв.м.;
– полноцветная печать на баннерной
ткани – 650 руб./ кв. м.;
– печать на пластике – 3500 р./м кв.
Расчет стоимости печатных и иных
агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность,
бумага, плотность и т. д.) производится
индивидуально. Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты –
100%. НДС не облагается.

БРОННИЦКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ
 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:
1 блок:

8.00 – 9.00

2 блок:

13.00 – 14.00

3 блок:

20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
18.00 – 21.00

www.bronnitsy.ru

КАК «ЖИВУТ» НЕЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ?
На дворе лето – пора отдыха и отпусков, а у инспекторов Госадмтехнадзора всё так же, как и в другое
время года, продолжаются рейды и проверки подведомственной территории. Вместе с инспекторами
территориального отдела №16 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области
в очередной рейд по городу отправились и корреспонденты «БН».
В этот раз инспекторы надзорной службы
проверили содержание фасадов зданий и
состояние территорий у нежилых объектов,
расположенных в нашем городе. Первым
делом мы заехали в один из дворов по Московской улице. Здесь расположена трансформаторная подстанция, вид которой очень
сложно назвать благоустроенным. На стенах
здания можно увидеть рекламные листовки,
различные надписи и прочую мазню. Вокруг
разбросан и не убирается мусор, а территория изрядно заросла высокой, давно не
кошенной травой...
– Состояние фасада любого здания (неважно: жилого или нежилого) требовательные
жители воспринимают как лицо своего города, – говорит консультант территориального
отдела №16 территориального управления
Госадмтехнадзора Московской области
Дмитрий Куванин. – Поэтому содержание
фасадной части – это одно из важных требований, которое мы предъявляем к хозяйственникам, в чьем ведении находится то
или иное здание, в том числе и нежилое. В данном случае и сама трансформаторная подстанция, и территория вокруг неё,
мягко говоря, оставляют желать лучшего...
Однако не все нежилые объекты в городе выглядят столь неблагоустроенно. Вот обратный пример: на центральном стадионе
находится такое же здание. Там и территория вокруг содержится в чистоте и порядке, и фасад оформлен так, что украшает не
только само сооружение, но и всю территорию стадиона в целом.
Автором граффити является эксперт отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью городской администрации Анастасия Огрызкова. Рисунок был сделан в рамках областного конкурса «Подмосковье в лицах». А поскольку в Бронницах
с 21 по 24 августа будет уже во второй раз проводиться турнир на Кубок Игоря Акинфеева, было решено нарисовать именно
этого знаменитого вратаря.
В завершение отмечу, что проведенный рейд – не последний. Комплексная проверка содержания фасадов и территорий у
нежилых объектов, расположенных на территории г.о.Бронницы, Госадмтехнадзором МО при участии корреспондентов «БН»
будет проводиться и в дальнейшем.
В рейде участвовал Михаил БУГАЕВ
ОСТОРОЖНО: ОБМАН!

ЖЕРТВЫ МОШЕННИКОВ – ПЕНСИОНЕРЫ
Как уже не раз сообщали «БН», самыми беззащитными перед неистощимыми на аферы и уловки
мошенниками оказываются пенсионеры. Причем,
наши бронницкие – тоже не исключение. Ибо разного рода ловкачи и любители поживиться чужими сбережениями
не обходят стороной ни один город Подмосковья...
В настоящее
время в нашем
регионе набирает обороты
очередная волна
мошенничества
в среде пожилых
людей. Новая тема – денежная реформа, требующая «обмена
старых купюр на новые». Неизвестные звонят в дверь, называются, например, почтальонами, соцработниками, рассказывают
пенсионерам о новой денежной реформе и, конечно же, предлагают поменять старые банкноты. Доверчивые граждане верят
и обменивают «купюры старого образца» на «новые». Вместо
них аферисты выдают купюры банка приколов, т.е. сувенирные
деньги, но об этом пенсионеры догадываются спустя какое-то
время. Иногда схема немного усложняется: раздается телефонный звонок якобы из банка и «сотрудник банка» рассказывает
о денежной реформе, после чего предлагает вариант, по которому к пенсионеру придет «соцработник» и поможет обменять
купюры, чтобы пенсионер не утруждался походом в банк.
На горячую линию Отделения ПФР по городу Москве и Московской области также поступают сообщения от граждан об
обращениях к ним неизвестных, пытающихся различными способами узнать данные СНИЛС или номера банковских карт – для
доставки выплат, например, компенсаций, доплат к пенсиям.
Для придания правдоподобности неизвестные используют все
возможные способы: например, назначают встречу в здании
Пенсионного фонда, называя гражданам реальный адрес,
усыпляя таким образом их бдительность.
Наиболее распространенными схемами мошеннических
действий являются:
Телефонные звонки. Неизвестные представляются сотрудниками Пенсионного фонда, называют имя, отчество и сообщают, что человеку не доплатили, например, за трудовой стаж.
Все средства будут переведены на банковскую карту, для чего
необходимо назвать ее реквизиты и продиктовать код, который
придет в СМС.
Рассылка спама через мессенджеры – Viber или WhatsApp,
с помощью смс, по электронной почте, а также посредством
специальных программ. Ссылка из такого письма обычно ведет

на псевдосайт ПФР. Увидев знакомый интерфейс, пользователи
начинают выполнять предписанное: вводить номер СНИЛС или
паспортные данные и перечислять определенные платежи, чтобы получить «доступ к базам данных». После оплаты, конечно
же, ничего перечислено не будет.
Услуги юристов на фейковых сайтах ПФР. На сайтах-подделках Пенсионного фонда и Отделения ПФР по г.Москве и
Московской области, максимально повторяющих страницы
официального сайта ПФР, предлагается получить ответы по
всем имеющимся вопросам через колл-центр. Для этого необходимо сформулировать вопрос и заполнить данные – город,
имя, телефон, после чего ожидать звонка и приглашения на
«бесплатную» юридическую консультацию, где в конечном итоге
будут предложены уже платные услуги.
Обход по квартирам. Неизвестные звонят в дверь, представляются сотрудниками Пенсионного фонда, задают различные
вопросы и, как правило, просят предоставить данные СНИЛС
для некоего переоформления.
В связи с этим ГУ-УПФР №15 по Москве и МО напоминает,
что работники Пенсионного фонда России не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому,
не проводят опросы на улице, не запрашивают по телефону
персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, а
также не являются отправителями сообщений в мессенджерах,
социальных сетях и других ресурсах.
ГУ-УПФР №15 по Москве и МО призывает граждан быть
бдительными и предельно внимательными при запросе от
сторонних лиц их персональных и паспортных данных, номеров
СНИЛС и номеров банковских карт. Настоятельно рекомендуем
незамедлительно сообщать о подозрительных фактах обращения вероятных преступников в правоохранительные органы.
Обращаем внимание, что достоверные новости, номера
телефонов горячих линий, графики приема, контакты территориальных органов и другая полезная информация размещены
на официальном сайте Пенсионного фонда России на страницах отделения Пенсионного фонда РФ по г.Москве и МО:
http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news/.
Корр. «БН» (по информации ГУ-УПФР №15
по Москве и МО)
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Реклама

Участнику Великой Отечественной
войны В.Ф.ЕРЕМИНУ
Уважаемый Владимир Филиппович! Примите самые сердечные
поздравления с Днем рождения! Вы прошли долгий и трудный жизненный путь, пережили немало испытаний, в тяжелое для страны
время встали на её защиту, а после Победы над гитлеровским
фашизмом многие годы добросовестно трудились, участвовали в
обучении и патриотическом воспитании молодежи. Желаем Вам и в дальнейшем
оставаться примером для подрастающего поколения, не сгибаться перед возрастом и болезнями, не терять душевного оптимизма и бодрости. Пусть в вашем
доме всё будет благополучно, пусть родные, близкие и друзья дарят вам как можно
больше душевного тепла и заботы.
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН,
Председатель Совета ветеранов Нина КОРНЕЕВА

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ
официальное
НАПРАВЛЕНИЙ Условия:
оформление!
 РАЗНОРАБОЧИЕ Дружный коллектив!
Место работы: Раменский район,
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»).
Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр;
8 (985) 479-62-14, Игорь

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

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

Рекламно-производственная компания
«БрендМастер» предлагает:
 Плакат А3 (297*420) (бумага 130, 160 г/кв.м, 4+0): 50 экз. – 4900 руб., 100 экз. –
9600 руб., 250 экз. – 23500 руб., 500 экз. – 14600 руб.
 Листовка А4 (210*297) (бумага 130, 160 г/кв.м, 4+0): 250 экз. – 8000 руб.,
500 экз. – 8400 руб., 1000 экз. – 9500 руб., 5000 экз. – 19000 руб., 10000 экз. –
26500 руб.
 Листовка А4 (210*297) (бумага 80 г/кв.м, 1+0): 250 экз. – 2000 руб., 500 экз. –
3000 руб., 1000 экз. – 6000 руб.
 Визитка (50*90) (бумага 280, 300 г/кв.м, 4+0): 100 экз. – 550 руб., 200 экз. –
1040 руб., 300 экз. – 1500 руб., 500 экз. – 1600 руб., 1000 экз. – 2300 руб.,
2000 экз. – 2700 руб., 10000 экз. – 9100 руб.,
 Флаер (210*98) (бумага 130 г/кв.м, 4+4): 500 экз. – 3000 руб., 1000 экз. –
3800 руб., 5000 экз. – 7400 руб., 10000 экз. – 12000 руб.
 Календарь карманный (70*100) (бумага 300 г/кв.м, 4+4, ламинация 1+1, скруг
ление углов): 100 экз. – 3400 руб., 200 экз. – 3800 руб., 500 экз. – 4000 руб.,
1000 экз. – 4600 руб., 5000 экз. – 14000 руб., 10000 экз. – 25100 руб.

 8 (905) 783-57-66, 8 (926) 652-71-07
 Московская область, г.Бронницы,
ул.Московская, д.88, 2 этаж, офис 5
E-mail: brendmaster@list.ru, www.brend-master.com

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
Н.Дома. Тел.: 8 (916) 91005-35
2-комнатную квартиру,
ул.Л.Толстого, д.5, 2/2,
собственник. Тел.: 8 (905)
713-03-25
дом в с.Софьино,
газ, вода, свет, участок
18 соток, собственник
без посредников. Тел.:
8 (917) 567-48-77
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918)
600-45-01
дом новый 2-этажный,
д.Морозово. Свет, вода,
септик, участок 8 соток.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом деревянный, с.Рыболово. Свет, газ, вода,
участок 30 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома, ул.Москворецкая, д.20, все цент
ральные коммуникации,
участок 10 соток. Тел.:
8 (926) 142-18-73
срочно земельный
участ ок, КП«Уютный», д.
Морозово. Забор, вода,
свет, сад, бытовка. Цена
договорная. Тел.: 8 (906)
708-36-58
участок 21 сотка,
с.Кривцы. Свет, вода, плодовые деревья, ландшафт-

ный дизайн. Тел.: 8 (926)
142-18-73
участок в д.Фомино, 12
соток, свет, газ по границе.
Недорого. Тел.: 8 (926)
142-18-73
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (905) 713-03-25
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
шины летние «Матадор», новые, без пробега,
205/60, R16. Тел.: 8 (925)
416-88-88

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

РЕМОНТ

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
срочно авто-мото-водную технику в любом состоянии, с любыми проб
лемами. Тел.: 8 (903) 66010-22, 8 (937) 368-44-55
старые предметы интерьера. Тел.: 8 (915) 08823-05
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
комнату в центре
г.Бронницы. Тел.: 8 (916)

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

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО
 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:
с 8.00 до 20.00, без выходных.
Адрес: Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод).

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

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

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено
предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:
 24.07.2019 г.: пр-д Садовый, д.2, 3, 4, 5; ул.Московская, д.67, 91, 152.
 25.07.2019 г.: ул.Л.Толстого, д.3а, д.5; 8 Марта, д.5; пр-д Зеленый, д.1а.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.
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591-26-58
срочно сдам комнату.
Тел:. 8 (926) 705-32-44,
8 (916) 946-78-06
1-комнатную квартиру
с мебелью, русским, на
длительный срок. Тел.:
8 (905) 531-85-38
2-комнатную квартиру, Н.Дома, г.Бронницы,
славянам. Тел:. 8 (917)
538-68-86
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел:. 8 (910)
442-10-92
2-комнатную квартиру.
Тел:. 8 (968) 927-82-63
2-комнатную квартиру.
Тел:. 8 (919) 105-95-16,
8 (916) 118-71-23
3-комнатную квартиру
с мебелью. Тел.: 8 (916)
090-80-65
полдома русским. Тел:.
8 (916) 066-94-01
г а р а ж ГС К - 2 . Те л . :
8 (969) 010-33-00 Сергей
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой
за пожилыми людьми.
Тел.: 8 (916) 946-78-06
Диспетчерская служба

кабельного
телевидения:

8 (916) 728-30-00
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз
мусора, доставка
мебели, грузчики.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85, Вадим
УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Найкер
Владимир Анатольевич.
Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62,
www.yurist-profi.msk.ru

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
18 июля 15.00 Клуб выходного дня
«Мастерилка» Мастер-класс «Настольная игра» 5+
20 июля 13.00 АРТ-вечеринка «Акварельный SKETCH»
25 июля 15.00 Клуб выходного дня
«Мастерилка». Мастер-класс по скрапбукингу «Мини-альбом» 5+

ул.Московская, д.120,
телефон: 8 (496) 466-58-33
24 июля 11.00 Клуб «Калейдокоп»:
Вечер-портрет «Сибирский самородок», 16+
1 июля -31 июля Программа летнего
чтения «Остров книжных сокровищ», 7+
1 июля -31 июля Литературный сундучок «Сказка мудростью богата», 3+
Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
19 июля 14.00 Открытие персональной выставки художницы Анны
Питерской
20 июля 12.00 Мастер-класс
«Сладкий букет», 5+
21 июля 12.00 Интерактивная
программа «Традиции русского чаепития», 6+
Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

ПРИГЛАШАЕМ
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Вниманию родителей талантливых детей г.о.Бронницы!
Это предложение
для тех, кто делает
первые шаги в творческом направлении.
В рамках Дня города,
который состоится
3 августа, проводится открытый творческий конкурс (вокал, хореография, игра
на музыкальном инструменте (кроме
фортепиано).
Каждый ребёнок будет внимательно
прослушан компетентным жюри, хорошо
знающим, что такое конкурс. Прослушивание состоится после подачи заявки
об участии в конкурсе ваших замечательных детей на электронную почту:
kdc-bron@yandex.ru до 30 июля.
Телефон для справок: 8 (496) 46-65654. Участники определяются только
после прослушивания.
Финал конкурса 4 августа на детской
площадке. Где вы таланты? Мы ждём вас!
Отзовитесь!
Оргкомитет конкурса

В ОБЪЕКТИВЕ – «ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
У летних фотографий свои непередаваемые цвета, чувства и оттенки, что неудивительно: хоть это время года и
бывает дождливым, но всё равно летом чаще, чем осенью и зимой, светит солнце, небо голубее, а трава зеленее,
радуют глаз красивые цветы… После лета у каждого в фотоальбоме остаются такие атмосферные фото, посмотрев
на которые в любое время года можно почувствовать
то самое летнее настроение. Так и был назван фотоконкурс, который недавно закончился в группе «Бронницкие новости» в социальной сети «Одноклассники».
В течение трех недель бронничане активно голосовали за лучшее фото и определили трех победителей.
Ими стали жительницы нашего города Ольга РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, Светлана КОНЯЕВА и Евгения ИВАНОВА.
Спонсорами конкурса выступили: фитнес-студия
«Fitness Smart» и кафе «Coffee Smart».
– Дорогие друзья! Мы проводим награждение победителей нашего конкурса, – обратилась к участникам церемонии директор
фитнес-студии
«Fitness Smart»
Марина Рябухина. – Радостное
летнее настроение, которое вам
удалось передать
в своих фотоработах, мы хотим
еще немного продлить. Ольге мы
дарим сертификат на посещение
Fitness Smart на
10 занятий. Он не
именной, поэтому можно им воспользоваться самой или
передать своим близким. Светлане и Евгении вручаем сертификаты на 2000 и 1000 руб. на посещение нашего кафе.
Они смогут воспользоваться этими суммами, потратив её
на кофе. Он у нас эксклюзивный – такое нигде не готовят.
У нас есть низкокалорийные булочки, и они готовятся исключительно на пару. Поздравляем всех победителей и
желаем, чтобы летнее настроение было не только летом,

но и как можно дольше,
всегда и везде!
После церемонии награждения участницы
конкурса в дружеской
обстановке продолжили
общение за чашечкой
ароматного кофе.
Итак, наш конкурс
завершен. Но впереди
еще много подобных
конкурсов! Следите за
информацией группы
«Бронницкие новости» в
социальных сетях, участвуйте в наших мероприятиях. И, возможно,
именно вы станете победителем в следующий раз.
На церемонии награждения побывала
Мария ЧЕРНЫШОВА

ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА «ДОБРОДЕЛЕ»
15 июля на портале «Добродел» началось
рейтинговое голосование жителей Подмосковья
по выбору общественных территорий, которые
будут благоустроены в первую очередь в срок
до 2024 года.
В голосовании принимают участие все муниципалитеты
Подмосковья. Жителям Бронниц предложено отдать свои
голоса за одно из 5 общественных пространств: аллея Льва
Толстого (от поворота на Кирпичный проезд до магазина
«Кэмп-стиль»), набережная в микрорайоне «Москворечье»
(от ул.Москворецкая до моста через реку Москва), усадьба
декабристов (территория за детсадом «Марьинский»), площадь им.Тимофеева (вблизи мемориала воинской славы),
площадь Пушкина (сквер у администрации).
За первый же день на портале проголосовало более 400
человек. В голосовании принимают участие 291 территория.
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Территории, набравшие наибольшее количество голосов в
муниципалитете, будут рассмотрены министерством благоустройства для внесения в планы по благоустройству до 2024
года.
Голосование доступно по ссылке: https://vote.dobrodel.
ru/blagoustroistvo5

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком размещаются на правах рекламы.
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-29\19. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

