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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

БРОННИЦЫ ПОБЕДИЛИ
В КОНКУРСЕ ГОРОДОВ
• Бронничане приняли участие в

областной образовательной акции – «Избирательный диктант».
Стр. 4

• Малаховка – поселок БронницЧитайте
на 3 стр.

17 декабря в Совете Федерации РФ
прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного
конкурса городов России «Город – территория детства». В своей номинации
наш город занял 1-е место.

кого уезда с богатой историей,
которую вершили в том числе и
знаменитые иностранцы.
Стр. 6-7

• В КДЦ «Бронницы» состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню Конституции РФ.
Стр. 8

НОВЫЕ ЦВЕТА
«Р А Д У Г И»

• В Гжельском госуниверситете
уже в девятый раз прошел фестиваль «Мы учимся в России».
Стр. 9

18 декабря состоялось торжественное открытие
детского сада «Радуга» после завершенной там
масштабной плановой реконструкции.

• В МЦ «Алиби» на Горке провели

православную викторину для
воскресных школ Бронницкого
благочиния.
Стр. 16

ТВ-программа

Читайте на 3 стр.
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на стр. 10-11
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17 декабря в конференц-зале администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с руководителями городских предприятий, организаций и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
В центре внимания участников были вопросы, касающиеся деятельности
городских коммунальных служб в связи с резким похолоданием и снегопадами, а также ход подготовки
спортивных и культурных мероприятий к новогодним каникулам.
возможность задать интересующие их вопросы по содержанию
жилого фонда. На Дне открытых дверей присутствовали сотрудники Госжилинспекции и местного отделения МосОблЕИРЦ,
которые также смогли пообщаться с горожанами и ответить на
все заданные ими вопросы.
Директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев сообщил о
значительном увеличении объемов работ по уборке города
после обильно выпавшего снега. Уборка производится своевременно, по мере образования снежного покрова на дорогах
и на пешеходных тротуарах во дворах.
Директор ООО «Бронницкий ДорСервис» проинформировал участников совещания о проделанной коллективом
работе. И в настоящее время предприятие занимается уборкой дорог, тротуаров и внутридворовой территории от снега.
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за неделю поступило
от бронничан в службу
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ТРАНСПОРТ
Руководитель Бронницкого ПАТП Андрей Зотов сообщил о том, что в связи с резким похолоданием и повышением дорожного трафика появились некоторые перебои в
графике движения 324-го маршрута, который следует от
Бронниц до станции метро «Котельники». Тем не менее
большинство городских автобусов выходят на маршруты
по расписанию.

обращений
за неделю

Время ожидания – 7 мин.

46-44-503
31 декабря
произойдут
изменения
в расписании
по маршруту
№324 «Бронницы-Котельники».
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
 от остановочного пункта
«Москворечье» в 22.10 и 22.50
 от остановочного пункта
«Котельники» в 23.40 и 0.20

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как было отмечено на оперативном совещании, на минувшей неделе в Бронницах не произошло серьезных нарушений
общественного порядка, не было в городе и масштабных
происшествий. Сотрудниками Бронницкого горотдела полиции было составлено 64 протокола за административные
правонарушения. На прилегающих к нашему городу трассам
зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий.
В результате одного из них пострадали двое граждан, которые
были госпитализированы в Раменскую ЦРБ. Представители
ГИБДД предупреждают о том, чтобы водители и пешеходы в
зимний период, особенно во время мороза и гололеда, были
внимательнее на дорогах!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой городской
больницы Галина Белоусова сообщила о том, что в ходе прошедшей семидневки медицинский персонал, как обычно,
работал в штатном режиме. В настоящее время, несмотря
на продолжение ремонтных работ в стационаре, медики
ведут прием местного населения и жителей с близлежащей
сельской округи.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

26 декабря 2018 г. в 15.00 в помещении городского Совета ветеранов
(ул.Советская д. 108) состоится отчетное собрание по итогам работы за 2018
год Бронницкой городской общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Председатель Совета
Н.Н.Корнеева
Важная информация
для налогоплательщиков!
Межрайонной ИНФН России №1 по
Московской области в Администрацию
городского округа Бронницы направлены списки жителей города – должников
по налогам и сборам.
Огромное количество индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих деятельность, снятых или не снятых с учета в налоговом органе, имеют
задолженность по страховым взносам
за 2017 год (фиксированные платежи).
В конце декабря образовавшийся долг
увеличится за счет прибавления страховых взносов за 2018 год. Для того, чтобы
узнать, находитесь ли вы в данном списке,
обращайтесь в Администрацию городского округа по телефону: 466-57-07.

По информации коммунальных служб, сейчас в городе
проводится частичная замена старых труб водоснабжения.
Представитель руководства Бронницкого «Тепловодоканала» проинформировал собравшихся о том, что прошедшая неделя прошла для специалистов ТВК относительно
спокойно. Все городские котельные исправно работают,
температура в домах у бронничан соответствует установленным нормативам.
Выступивший на совещании генеральный директор УК
Бронницкого городского хозяйства Сергей Лобанов подтвердил
информацию о том, что в домах жителей тепло и жалоб от них по
данному вопросу нет. Также он сообщил о том, что в минувшую
субботу в здании Управляющей компании состоялся День открытых дверей. В это время у пришедших туда бронничан была

СПОРТ
Прошедшая неделя, судя по прозвучавшей на совещании информации, как всегда, была насыщена спортивными
событиями. В Бронницах состоялись соревнования по художественной гимнастике. Ярко и интересно для зрителей
прошло открытое первенство города по каратэ, в котором
приняло участие более 200 спортсменов из разных городов
Московской области.
Леонид САВИН,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы с молодежью
администрации г.о.Бронницы:
– Хорошая новость для любителей лыжных прогулок. В настоящее время мы уже
подготовили подъезд к городской лыжне.
Все желающие уже на этой неделе могут
опробовать зимнюю лыжную трассу. Горожанам пора готовить и свои коньки. Так как у нас прочно
установилась минусовая температура, наши специалисты
уже начали заливать каток на стадионе «Центральный».
В ближайшие выходные и во время предстоящих новогодних каникул любители покататься на коньках смогут выйти
на лед.
В прошедшую субботу в ФОКе «Горка» состоялся финал
соревнований по мини-футболу. Лидером турнира стала
команда «Боец», второе место заняла команда «Легион», а
третье место досталось «Торпеде» (Рылеево).
Также в Бронницах состоялись поединки открытого ринга
по боксу, в котором приняли участие 19 совсем юных боксеров. Они впервые принимают участие в соревновании.
Подробнее о спортивной жизни в Бронницах читайте на
странице 8. Добавим, что накануне новогодних праздников и
больших праздничных выходных бронничан ждет еще больше разнообразных и интересных спортивных мероприятий.
Следите за афишей!
На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Поздравляю всех работников городского энергохозяйства и ветеранов
нашей энергетики с профессиональным праздником!
Ваш труд заслуживает особого уважения и признательности всех бронничан. Сложные
условия, круглосуточный график работы, высокие напряжения и повышенная ответственность – все это удел по-настоящему ответственных, мужественных, преданных своему делу
специалистов. От вашей компетентности, ответственности, профессионализма зависят
совершенствование всей нашей производственной и социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности, реализация экономического потенциала Бронниц, повышение
качества жизни горожан.
Усилия бронницких энергетиков по поддержанию в исправности и последовательному
развитию городского энергокомплекса заслуживают уважения и признательности. Накануне вашего праздника хочется поблагодарить вас за добросовестность и профессионализм, благодаря которым осуществляется стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение всех городских объектов. Желаю всем работникам
и ветеранам отрасли и в дальнейшем быть на уровне требований времени. Крепкого вам здоровья, новых достижений,
счастья, благополучия, безаварийной работы и успехов в вашем нелегком, но таком важном и необходимом обществу
труде!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН
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БРОННИЦЫ ПОБЕДИЛИ
В КОНКУРСЕ ГОРОДОВ
(Начало на 1 стр.)
В нынешнем году Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
под эгидой Совета Федерации и вместе с Ассоциацией малых и средних городов России
в девятый раз провели конкурс «Город – территория детства». Он направлен на активизацию работы муниципальных образований
по поддержке семей с детьми и укрепление
семейных ценностей.
Условия конкурса подразумевали выполнение трех заданий. По итогам этой
работы города-участники подготовили
отчетные материалы. В рамках конкурса
также прошли мероприятия, направленные
на расширение участия детей в принятии
решений, затрагивающих их интересы, а
также на повышение роли отцов в воспитательном процессе.
Церемонию награждения победителей,
на которую пригласили глав и представителей всех городов, отмеченных конкурсной
комиссией, провела заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Участвовали в ней и представители нашего города:
Бронницы заняли первое место в конкурсе
на звание лучшего города для детей среди

населенных пунктов России с числом жителей от 20 до 100 тысяч человек.
– Хочу сердечно поздравить всех, кто
участвовал в этом замечательном конкурсе
и добился победы, – сказал, выступая на
церемонии награждения, глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин. – Нас
много, и мы из самых разных уголков нашей
великой страны. И мы все вместе работаем
ради детей. Значит, мы все вместе работаем
ради нашего будущего, ради счастливого
завтрашнего дня всех жителей России.
Напомним, наш город принимает участие
в данном конкурсе уже третий раз и всегда
занимает призовые места. Хотя лидерства
в столь представительном состязании добиться совсем непросто. В нынешнем году
за победу боролись 165 городов и поселений
из 54 регионов России.
В следующем году к традиционным конкурсным встречам участников добавятся
муниципальные площадки для профессионального обмена инновационным опытом
организации системы поддержки детей.
Первыми такие площадки организуют Уфа,
Сызрань и наши Бронницы.
Ксения НОВОЖИЛОВА,
Михаил БУГАЕВ

НОВЫЕ ЦВЕТА «РАДУГИ»
(Начало на 1 стр.)
Более полугода шел капитальный ремонт
в этом детском саду, начатый еще в начале
нынешнего лета. Напомню, долгое время
на ул.Пущина, где ныне располагается «Радуга», действовал детский сад «Солнышко»,
построенный еще в 1959 году. За прошедшие
60 лет в старом здании проводились только
косметические ремонты.
После завершенной реконструкции
обновленная «Радуга» готова принять 100
бронницких малышей. Пополнение ожидается сразу же после предстоящих новогодних
праздников.
К капремонту детсада в ООО «ПромСтройБетон» подошли очень серьезно.
Специалисты во главе с гендиректором
Юрием Медынцевым разработали сметную
документацию, провели все необходимые
расчеты. Во всех помещениях обновили и
утеплили пол, отладили холодное и горячее
водоснабжение, канализацию и отопление,
заменили электропроводку, отремонтировали потолки, окрасили внутренние стены
и покрыли новыми яркими плитками фасад.
По окончании работ забор вокруг детского
сада и кровля здания обрели нарядный яркий красный цвет. Теперь каждая группа (а
их в детском саду пять) отличается по цвету.
В связи с увеличением в городе детского
населения младшего дошкольного возраста
в «Радуге» открывается дополнительная
группа для детей от полутора до двух лет.
Кроме того, детский сад и его воспитанники
надежно защищены системой безопасности,
которую обеспечивает охранная группа «Дубровник» и Росгвардия. Здание оборудовано
системой АПС «Стрелец», будут осуществляться мониторинг и видеонаблюдение.
Благоустройством территории занимается
ООО «МПСтрой» во главе с начальником
М.П.Ханикяном.
Поздравить коллектив с открытием детского сада после капитального ремонта
пришли глава городского округа Бронницы
Виктор Неволин, представители администрации, а также начальник Управления по
образованию городской администрации
Александр Вербенко, благочинный Бронницкого церковного округа, иерей Сергий
Себелев, председатель Совета депутатов
Александр Теркин, директора школ и заведующие детских дошкольных учреждений
города, родители малышей, представители
строительных организаций, занимавшихся
ремонтом «Радуги».

Добавлю, что весной территория детсада
будет озеленена, и ее будут украшать разноцветные малые формы и спортоборудование. Средство на это выделила Московская
областная Дума при содействии депутата
В.Крымова.
– Сегодня у нас радостное событие –
после долгого ремонта открывается вторая
территория детского сада «Радуга», – говорит заведующая детским садом «Радуга»
Ольга Ершова. – В рамках госпрограммы
капитального ремонта детских садов на
нашем объекте было освоено более 16 млн.
рублей из областного бюджета и более 4
млн. рублей – из бюджета нашего города.
Безусловно, открытие – долгожданное событие как для маленьких, так и для взрослых
жителей. И это понятно, ведь отремонтированное здание приобрело комфортабельный
и очень уютный облик. В процессе ремонта
было немало различных проблем. Но общая
слаженная и добросовестная работа подрядчиков, администрации города, управлений единого заказчика и по образованию
сделали свое дело. Наш детский сад приобрел новый вид. Высокое качество ремонта
будет радовать главных жителей «Радуги»
– наших самых маленьких бронничан.
Не забыли строители и об уличных, игровых площадках, которые преобразились до
неузнаваемости: произошла вырубка старых деревьев, старый асфальт заменили на
брусчатку, спортивную площадку оборудовали безопасным покрытием, заасфальтирована площадка для занятий по ПДД. В будущем
году будет обновлена оставшаяся мебель, и
группы пополнятся развивающими игрушками. Детский сад с нетерпением ждет, когда
же в его стенах зазвучат детские голоса и
возобновится ежедневная, кропотливая
и такая важная работа, которая помогает
детству быть счастливей.
Главный инженер ООО ПроСтройБетон
Алексей Медынцев вручил заведующей
детским садом «Радуга» Ольге Ершовой символический ключ от обновленного здания.
После новогодних каникул, 9 января 2019
года, детский сад распахнет свои двери для
маленьких бронничан. Родители с нетерпением ждут этого дня, чтобы взять за руку
своих малышей и вместе с ними переступить порог обновленного, современного и
очень красивого детсада с ярким названием
«Радуга».
Наталья НОСКОВА,
Светлана РАХМАНОВА
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТАХ
На очередном заседании Мособлдумы и.о.министра имущественных
отношений МО Алексей Вьюрков представил два законопроекта, касающиеся земли и ее распоряжения, которые были приняты в трех чтениях.
В законопроект «О внесении изменений в Закон Московской области «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области» внесены два изменения.
«Первое изменение связано с принятием на территории области правил землепользования и застройки (ПЗЗ), в связи чем собственники земельных участков
выбирают вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка самостоятельно из предусмотренных ПЗЗ. Изменения вносит Росреестр на основании
заявлений собственников. Соответственно данные полномочия исключаются
из полномочий правительства области и органов местного самоуправления», –
отметил Алексей Вьюрков.
Он добавил, что полномочия по изменению ВРИ в отношении земель неразграниченной государственной собственности остаются у органов местного
самоуправления при согласовании решения с правительством МО.
Второе изменение связано с вступлением в силу с 1 сентября новой главы
Земельного кодекса РФ о публичном сервитуте, который устанавливается для
размещения линейных объектов – объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, линий связи, автодорог, железнодорожных путей и др.
«Специфика данных объектов в том, что они проходят по большому количеству земельных участков, принадлежащих разным владельцам. Ранее
при строительстве требовалось со всеми заключить договоры аренды или
установить частный сервитут. Это тормозило развитие инфраструктуры.
Изменения в закон позволяют устанавливать сервитут в административном
порядке решением органа власти. При этом интересы собственников земли
защищены установлением платы за публичный сервитут и возмещением
убытков, связанных с ограничением прав», – пояснил и.о. министра имущественных отношений области.
Так, публичные сервитуты федеральных субъектов устанавливаются федеральными органами власти, субъектовых – правительством МО, местных
– муниципалитетами по согласованию с правительством МО.
Ольга ВЛАДИМИРОВА,
пресс-секретарь Минмособлимущества

«ОБРАЩЕНИЕ С ТКО»: НОВАЯ УСЛУГА
В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Новая услуга «обращение с твердыми коммунальными отходами» появится в платежных документах жителей Подмосковья в январе 2019 года.
В связи с изменениями федерального закона «Об отходах производства и
потребления» стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению)
твердых коммунальных отходов исключается из ставки за содержание жилого
помещения.
Раньше за вывоз мусора отвечали управляющие компании, и плата за
услугу входила в состав платы за содержание жилого помещения. С января
сбор и утилизацию мусора будут осуществлять региональные операторы, а
соответствующая услуга будет отражена в платежном документе отдельной
строкой с названием «Обращение с твердыми коммунальными отходами».
В 2019 году Подмосковье переходит на новый экологический стандарт
обращения с твердыми коммунальными отходами, который подразумевает
раздельный сбор мусора с использованием двух контейнеров. Первый, синий
контейнер – для сухих отходов: пластика, макулатуры, металла и стекла. Эти
отходы пойдут на переработку и производство новых товаров. Второй – серый
бак для смешанных отходов – предназначен для пищевых отходов, емкостей с
продуктами питания и средств личной гигиены. Эти отходы пойдут на сортировку, обезвреживание и компостирование.
В результате конкурсного отбора и в соответствии с распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 20.03.18
№104-РМ было выбрано 7 региональных операторов, которые будут осуществлять вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.
Постановлением Правительства МО от 2.10.2018 г. за №690/34 установлены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов (руб./
куб. м.). Нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждены
распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 9.10.
2018 г. за №607-РМ.
Соответственно, размер платы за ТКО с 1 января 2019 года будет определяться по тарифу, установленному для одного из семи региональных операторов, в соответствии с его зоной деятельности, и объема накопления ТКО (м3/
м2). Объем накопления ТКО определяется исходя из нормативов накопления
ТКО (м3) и общей площади жилого помещения (м2).
МосОблЕИРЦ подписаны трехсторонние договоры с управляющими организациями и региональными операторами, в соответствии с которыми
расчетный центр будет начислять и собирать денежные средства по услуге
«обращение с ТКО». Для жителей, в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг (утверждены ПП РФ от 6.05.2011г. №354), поставщиком
коммунальной услуги «обращение с ТКО» остается управляющая организация,
если между собственниками помещений в МКД и региональным оператором
не заключен прямой договор на поставку услуги.
Жители будут получать ЕПД с услугой «Обращение с ТКО» в случаях, когда
заключен договор между управляющей организацией и МосОблЕИРЦ на проведение начислений по всем предоставляемым услугам.
Отдельные платежные документы по этой услуге будут доставляться жителям в тех случаях, когда управляющая организация производит начисления за
ЖКУ самостоятельно, а расчеты и начисления по услуге «обращение с ТКО»
поручает МосОблЕИРЦ либо региональный оператор по обращению с ТКО
заключил с жителями прямые договоры. В этих случаях в квитанцию также
могут входить начисления по взносу на капремонт, газ, электроэнергию.
Служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ
ТРУДА: ИСТЕКАЕТ
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
31 декабря нынешнего года истекает
срок для безусловного завершения проведения специальной оценки условий
труда.
Порядок проведения специальной оценки условий труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасности
работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие
места, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда,
были установлены Федеральным законом
от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда».
Специальная оценка условий труда – это
единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса и оценке уровня их воздействия
на работника. Обязанность по организации
и финансированию его проведения возлагается на работодателя. По результатам ее
проведения работникам устанавливаются
гарантии и компенсации, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ.
Согласно ч. 6 ст. 27 Закона специальная
оценка условий труда может проводиться
поэтапно и должна быть завершена не позднее 31 декабря 2018 года. Кодексом РФ об
административных правонарушениях за
нарушение работодателем установленного
порядка её проведения на рабочих местах
или ее непроведение ч.2 ст. 5.27.1 предусмотрена административная ответственность в
виде предупреждения или наложения административного штрафа. На должностных лиц
– в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей.
В.В. ГУЩИН,
старший помощник Раменского
городского прокурора

СБЫТЧИКИ
ГЕРОИНА
ПОЛУЧИЛИ СРОКИ
В Раменском городском суде была
осуждена группа лиц за попытку сбыта
наркотиков в особо крупном размере.
6 декабря нынешнего года Раменским
горсудом рассмотрено уголовное дело по
обвинению З.Б Рахмонова, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч.
5 ст. 228.1 УК РФ, а также И.Х.Рахмонова и
А.Ф.Каримова, обвиняемых в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Вышеуказанные лица предприняли попытку сбыта героина общей массой приблизительно равной 3 килограммам. З.Б.Рахмонов признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4
ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и ему
назначено наказание в виде 13 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
И.Х.Рахмонов и А.Ф.Каримов признаны
виновными в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1
УК РФ, и каждому назначено наказание по
ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде 11 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
К.Г.ЖИЛЬЦОВ,
старший помощник Раменского
прокурора

www.bronnitsy.ru

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМНИЛИ ПАВШИХ
Ежегодно, в конце декабря, россияне старших поколений вспоминают дату начала афганской
войны, которая унесла жизни многих воинов-интернационалистов. 18 декабря в Совете ветеранов г.о.
Бронницы состоялся памятный вечер на тему «Солдат войны не выбирает». Он был посвящен павшим
россиянам, выполнявшим свой интернациональный долг в Афганистане, участникам боевых действий
в Чечне и других локальных военных конфликтов.
Испокон веков на Руси были в почете
воинская доблесть, стойкость и мужество, способность защищать не только
рубежи своей Отчизны, но оказывать
военную помощь другим народам. Из
поколения в поколение передаются
боевая слава и героические традиции
наших отцов, дедов и прадедов, бережно хранится память о павших на полях
сражений. Именно такое памятное
мероприятие прошло в помещении
городского Совета ветеранов.
Туда были приглашены бронничане,
которых военные конфликты прошлых
десятилетий лишили родных и близких. Это Татьяна Ивановна Сураева и
Татьяна Анатольевна Кожанова - вдовы
погибших во время антитеррористической операции в Чеченской республике военнослужащих. Это супруги
Мария Павловна и Петр Васильевич
Ступины – родители геройски погибшего в ходе боевых действий в Чечне
боевого офицера. Была приглашена к

отряда «Беркут», воспитанники городского Дома детского творчества.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин. Он
отметил важность сохранения памяти
о наших воинах-земляках, которым довелось нести военную службу в Советской и Российской армии и отдать свои
молодые жизни, защищая интересы
страны. Глава также выразил глубокое
уважение родителям и близким павших военнослужащих и поблагодарил
ветеранов за бережное отношение к
памяти о них.
Активисты Совета ветеранов подготовили к памятному вечеру тематическую подборку стихов, песен, слайдов,
видеофрагментов, которые служили
одновременно художественно-документальной иллюстрацией к выступлениям и воспоминаниям участников
встречи. Всё это создавало нужную
атмосферу и настроение.

ветеранам и Валентина Владимировна
Слепова - мать погибшего солдата, которая, к сожалению, не смогла прийти
на встречу.
На мероприятие пришли учащиеся
бронницких школ, члены поискового

Тепло встретили зрители танцевальный коллектив «Егоза», который
исполнил танец «Птица День – птица
Ночь». Бронницкие школьники проникновенно прочитали стихотворения и
сохранившиеся до наших дней письма

солдат, которые они отправляли своим
матерям и женам из мест боевых действий. Член Совета ветеранов Наталья
Васильева исполнила патриотическую
песню о России, а Андрей Авраменко песню «Офицеры».
Особую художественную ноту придала сценарию памятного вечера

специально приглашенная гостья –
ветеран афганской компании, самодеятельная поэтесса из Домодедово
Елена Стрельникова, которая в то время была медсестрой в одной из частей
ограниченного контингента в ДРА. На
той давней, не объявленной войне девушка оказалась по собственной воле.
Прежде работала в институте медицинской радиологии, а когда узнала,
что в Афганистан требуются медики,
решила, что тоже сможет выполнять
свой интернациональный долг.
На памятном вечере Елена прочитала свою автобиографическую поэму
«Пусть люди скажут «нет» войне!». Её
лирический герой обращается к дочери, которая учится на журналиста, а в ее
лице – ко всему молодому поколению,
чтобы они увидели, какое это страшное
чудовище – война.
В завершение встречи всем её
главным участникам были вручены памятные подарки от министерства социального развития Московской области.
Мария ЧЕРНЫШОВА

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»
так называется Московская областная образовательная акция, которая впервые была
проведена по всему Подмосковью 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации.
Прошла такая акция и у нас в Бронницах.

Отметим, что организатор диктанта – Молодёжная избирательная комиссия МО при содействии Избирательной комиссии МО. Диктант проводится для оценки уровня правовой
грамотности жителей региона в сфере избирательного права
и процесса. В нем могли принять участие все желающие в
возрасте от 14 лет.
Текст диктанта включает в себя 50 тестовых заданий с
открытыми и закрытыми вопросами, на выполнение которых
даётся 60 минут. Площадки для проведения акции были открыты во всех 67 муниципальных образованиях Подмосковья.
– Мы сегодня вместе с молодежной ТИК проводим на
нашей территории эту образовательную акцию, – говорит секретарь территориальной избирательной комиссии

г.о.Бронницы Елена Ищенко. – Идея «Избирательного диктанта» – привлечь
как можно молодежи и к
самой акции, и в дальнейшем к участию в выборных
компаниях. Согласитесь,
очень здорово, когда ктото захотел при помощи
диктанта проверить свои
знания, свою грамотность. А в дальнейшем,
думаю, проведем и работу
над допущенными ошибками...
Я побывал в бронницкой Гимназии и понаблюдал за тем, как диктант пишут городские школьники и студенты колледжа. Впрочем, помимо учащейся молодежи,
принять участие в написании диктанта мог любой желающий житель нашего города. Именно для такой аудитории
был оборудован читальный зал бронницкой библиотеки
семейного чтения. Написать диктант пришли и представители городской администрации, в том числе и глава
г.о.Бронницы Виктор Неволин.
Каждый правильный ответ на диктанте оценивается в
один балл. Проверить свой результат можно будет по своему
индивидуальному номеру в конце декабря на сайте избирательной комиссии Московской области.
Михаил БУГАЕВ
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НОВЫЙ ЗАКОН – НОВЫЕ ЦЕНЫ
В уходящем году принят, пожалуй, самый жесткий закон в области
пассажирских перевозок: все перевозчики обязаны пройти специальную
процедуру лицензирования.
Закон предполагает, что в случае лицензирования безопасность автобусных перевозок резко возрастет. Но так ли это на самом деле? Будем разбираться. Закон
коснется транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн
и числом сидячих мест более восьми.
Один из пунктов нового закона – это отказ от уведомительного характера перевозок,
это значит, что при лицензировании водители станут обязаны каждый день проходить
медицинское обследование. Это хорошо, даже правильно, также они должны будут
строго соблюдать график движения – тоже неплохо.
Кроме этого, водители должны предоставлять все необходимые документы на
автобус. Это странный пункт, потому что все документы и так всегда должны быть в
порядке. Следующий пункт – обязательное наличие тахографа, тоже ничего страшного, т.к. это для транспортных компаний – далеко не новость, и у многих он уже давно
стоит. Благодаря этому водители будут соблюдать количество времени проведенного

за рулем. А вот пункт, в котором прописываются особые условия проведения проверок
автобусов, не совсем понятен. Что это значит, какой регламент проверок, как часто они
будут проводиться? Об этом ничего не сказано.
В любом случае новый закон ведет к дополнительным расходам транспортных
компаний, и, соответственно, все это отразится на розничной стоимости услуг по
перевозке.
Корр. «БН» (по информации сайта Bus-club.ru)

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
14 декабря сотрудники 6-го батальона ДПС провели профилактический рейд «Детское кресло».
Вопросу использования ремней
безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров сотрудниками
ДПС уделяется повышенное внимание.
К сожалению, некоторые водители до
сих пор пренебрегают этим правилом
и перевозят своих чад без специальных
детских кресел. На выявление таких
нарушителей и был направлен прошедший рейд.
Александр КОСТЮКОВ, инспектор по
пропаганде 6-го батальона 2-го полка
ДПС «Южный»:
– Напоминаю, что дети до 12 лет на
переднем сиденье автомобиля должны перевозиться на специальном детском автокресле. На заднем сиденье до 7 лет дети также обязаны находиться в креслах, а те,
кто старше семи лет, могут использовать ремень безопасности.
На данный момент штраф за нарушение правил перевозки детей без специального
кресла или непристегнутого ребенка в 2018 году составляет 3000 рублей. Ужесточение
правил перевозки детей увеличило волну негодования со стороны водителей, считающих, что их «обдирают». Но стоит помнить, что ребенок тяжело переносит резкие торможения и легко травмируется даже при небольшом ДТП. Специальное удерживающее
устройство для ребенка – это повышение гарантии его безопасности, а также залог

того, что он останется живым и невредимым при возможной чрезвычайной ситуации.
Руководство 6-го батальона информирует, что подобные рейды будут проводиться и
в дальнейшем, и призывает водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного
движения.
Михаил БУГАЕВ

ВОДИТЕЛЬ, АВТО И ЗИМНЯЯ ДОРОГА: КАК ИЗБЕЖАТЬ ДТП?
Поведение водителя зимой за рулем на оживленной федеральной трассе кардинально отличается от того, как он управляет тем же авто, следуя по внутригородским дорогам. А между тем, неправильно выбранная модель поведения на дороге, не соответствующая текущим погодным
условиям, нередко является причиной дорожно-транспортных происшествий различной степени тяжести.

Как известно, местные внутригородские дороги имеют зауженные участки,
искусственные неровности, светофорные объекты, пешеходные переходы,
резкие повороты и т.д. В связи с этим водители ведут свой автомобиль размеренно, выдерживают дистанцию и соблюдают скоростной режим. А при
движении по федеральным дорогам водитель начинает увеличивать скорость,
перестраивается, осуществляет выезды на полосу встречного движения для
обгона других транспортных средств, при этом нередко нарушая ПДД.
Большинство водителей не уделяют должного внимания выбору правильной модели поведения на дороге. И к тому же не воспринимают неправильно
выбранную скорость как действие, способное привести к негативным последствиям.
Для обеспечения безопасного движения водитель должен выбрать правильную (адекватную погодным условиям) модель поведения на дороге, а также вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности
и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические

условия – в частности, видимость в направлении движения. Правильное поведение за рулем,
а также скорость должны обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.
Согласно заключениям экспертов, в ряде стран, где интенсивность движения мало меняется в течение года, наибольшая аварийность наблюдается в осенне-зимний период
– это время, когда имеют место наиболее неблагоприятные погодные условия. При этом
наблюдается следующая закономерность: кратковременные осадки после продолжительного сухого периода вызывают резкое увеличение количества ДТП. Однако при затяжных
осадках происходит адаптация водителей, в результате чего количество ДТП постепенно
уменьшается. Согласно заключениям экспертов, основанным на данных статистики ГИБДД,
любые погодные изменения приводят к увеличению дорожных аварий. Условия движения в
период действия неблагоприятных метеорологических явлений значительно сложнее, чем
при сухом чистом покрытии.
Различия определяются рядом факторов, основными из которых являются:
– снижение сцепных качеств покрытия, изменение взаимодействия автомобиля с дорогой,
ухудшение ровности покрытия под влиянием осадков, гололеда, тумана, повышенной влажности воздуха и других факторов;
– ухудшение видимости в период туманов, осадков, пурги, пыльных бурь, слепящего солнца,
изменяющих восприятие водителем условий движения;
– изменение очертания и внешнего вида проезжей части и обочин, параметров поперечного
профиля из-за снежных отложений и образования полос наката, что приводит к изменению
восприятия дороги водителем;
– ухудшение эксплуатационно-технических качеств автомобиля, прежде всего систем,
обеспечивающих удобство и безопасность движения, к которым относятся тормоза, рулевое
управление, устройства, обеспечивающие обзорность и видимость, сигнальная система.
Мудрость водителя также может проявляться и в планировании поездки наперед и оценке
возможных дорожных ситуаций. Например, перед дальней дорогой специалисты рекомендуют
ознакомиться с прогнозом погоды и отложить поездку до лучших времен, если существует
вероятность ухудшения погодных условий. Если же отложить путь невозможно, то лучше
подыскать альтернативный способ передвижения (поезд, например).
Следствием неправильно выбранной модели поведения на дороге является существенное
увеличение незначительных ДТП, в которых основное повреждение получают транспортные
средства, большинство из которых направляется на ремонтные работы в рамках страховых
случаев. Так, увеличение числа незначительных ДТП в условиях неблагоприятной погоды может
составлять от 20% до увеличения в несколько раз.
Отдел пропаганды безопасности дорожного движения 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
Надо сказать, что местность, о которой
пойдет речь, достаточно привлекательная. На территории поселка расположено
несколько прудов, протекает речка Македонка, образуя живописный водоём –
Малаховское озеро. Впервые название
Малахово и Малаховское встречается еще
в завещаниях Ивана Калиты в XIV веке.
Название «Малаховская пустошь» упоминается в писцовых книгах, датированных
1623 годом, а Малаховский хутор – 1852
годом. На карте Московской губернии
80-х годов XIХ столетия была обозначена
«Сукновальня Малахова», а земельные
угодья Малахова располагались между
Московскими и Бронницкими уездами.

www.bronnitsy.ru

ИНОСТРАНЦЫ ИЗ
Малаховка – один из уникальных поселков Бронницкого уезда с богатой историей, давними традициями и замечательными людьми. Среди последних, судя по дошедшим до нас
сведениям, были навсегда осевшие в наших краях иностранцы. Наиболее достойные из них
внесли очень весомый вклад в развитие этого края.
первые 4 малаховские дачи. В настоящее
время это улицы Шоссейная, Пионерская,
Кирова, Республиканская, Центральная,
Комсомольская, Рельсовая. Двухэтажные
дачные дома с открытыми верандами красиво вписывались в окружающий пейзаж.
Может быть, внешне они были и простыми,

Первые Малаховские дачи
Становление Малаховки во многом связано с началом функционирования в 1865
году железной дороги Москва-Коломна-Рязань, особенно после строительства
платформ. Многие до сих пор удивляются,
почему эта дорога левопутная. Но здесь
своя история. Дело в том, что «железку»
проектировали и строили английские
инженеры. А они руководствовались
традициями своей родины, где движение
традиционно левостороннее. Отмечу, что
Россия во все времена привлекала предприимчивых иностранцев. Здесь всегда
имелись возможности сколотить капитал с пользой для себя и для общества.
Малаховка, поселок Бронницкого уезда,
стал второй родиной для немца Иоганна
Шпигеля, который прибыл сюда вместе с
женой примерно в 1850 году.
Иоганн стал работать скорняком на
предприятии Оттена, своего друга. В 1858
году в семье Шпигеля родился первенец
Фридрих (Фёдор), а через семь лет – дочь
Женни. Когда дети подросли, Шпигели
стали снимать жильё в Плоховом, затем – в
Москве. Фёдор окончил училище при Евангелическо-Лютеранской церкви святого
Михаила, получил хорошее образование, в
том числе и музыкальное. Он стал работать
в банкирских домах и конторах.
В 80-х годах XIХ века в моду стала входить дачная жизнь. Среди соседних дачных
посёлков Малаховка находилась в более
выгодном положении, в связи с наличием
остановочного пункта, построенного в
1884 году. Обладая деловой хваткой, Фёдор Шпигель не мог не оценить перспективу дачного строительства в Малаховке.
Красота здешних мест вкупе с сосновым
бором, чистыми речками Македонкой и
Пехоркой, окаймляющих посёлок с востока и запада, вселяла надежду на успех в
задуманном проекте.
В дальнейшем Шпигель арендовал у
англичанина Аллея, владевшего землями
справа от железной дороги, участок. Именно на нем в 1885 году он и построил свои

не отличались архитектурными изысками.
Но при этом были удобны и отвечали требованиям дачников.
Это позднее, когда слава посёлка
разрослась, строители начали возводить
более основательные постройки, приспособленные для зимнего проживания. В
моду вошли дачи в стиле «модерн», разнообразные, подчас удивительные, во всём
блеске отражающие направления этого
стиля. Разрабатывались специальные каталоги дачных построек с рисунками фаса-

дов, строительными чертежами, деталями
художественного оформления и ценами на
материалы и производство работ. Если бы
большинство этих архитектурных шедевров сохранилось до наших дней, Малаховка напоминала бы музей очень короткого в
истории архитектуры, но удивительного по
взлёту фантазии периода. К
сожалению, дерево недолговечно, и даже самые мощные
и крепкие деревянные строения не вечны.
Фёдор Иванович начал
строительную деятельность
по опушке леса вдоль границы с Плоховой, затем
вдоль большой дороги по
направлению к станции. Когда потребовался участок для
постройки Красково-Малаховского учебного заведения (ныне школа), Шпигель
проявил завидное великодушие: согласился разобрать
несколько уже построенных
там дач и перенести на другое место.
Удача сопутствовала Фёдору Шпигелю не только в
предпринимательстве, но и
в личной жизни. В посёлке
Карабаново Владимирской
губернии, где он находился
по служебным делам, он
встретил очаровательную
Тоню Лихареву. Девушка покорила сердце молодого
коммерсанта. В 1887 году Антонина Михайловна стала женой Фёдора Ивановича.
Очаровательная, обходительная, она была
помощницей мужа во всех его начинаниях.
В счастливом браке у них родилось шестеро детей: трое мальчиков и три девочки.
Пополнение семейства подвигло Фёдора Ивановича на ускоренное расширение
дачного строительства. За 25 лет на участке рядом со станцией вырос целый дачный
городок – 40 дач. Для строительства Шпигель брал ссуды в банке. Некоторые дачи

Виды Малаховки

он продавал, другие сдавал в наём, а часть
использовал для проживания своей большой семьи и многочисленных родственников. Попутно со строительством в этой,
пока ещё не слишком обжитой местности,
ему приходилось решать вопросы водоснабжения, прокладки дорог, транспорта.
Как показала жизнь, немалые вложения Фёдора Шпигеля в «дачный» бизнес
себя оправдали: мода на дачную жизнь
набирала обороты. Прибывших на станцию
дачников поджидала пролётка Шпигелей,
курсирующая по просёлочным дорогам
Малаховки. Стараниями дальновидного
иностранца в посёлке появилось первое
фотоателье, для нужд жителей был вырыт
артезианский колодец. Не без его усилий
в Малаховке была открыта первая сельская
гимназия совместного обучения.
Пятеро подрастающих детей четы Шпигелей, о которых стоит рассказать подробнее, принимали активное участие во всех
местных спортивных состязаниях, любительских спектаклях, благотворительных
аукционах, велосипедных путешествиях
и прочих дачных затеях, и развлечениях.
Сыновья Иван и Владимир входили в футбольную команду Малаховки и участвовали в дружеских матчах с командой Быково.
Вечерами в дни спектаклей организованного в Малаховке Летнего театра братья
Шпигели становились «контролерами»,
пропускавшими зрителей.
Все три дочери малаховского предпринимателя окончили Елизаветинскую
женскую гимназию на Маросейке. Причем,
старшая из них, Антонина – с отличием.
Правда, замуж девушка так и не вышла,
осталась верна своей первой любви. Ее
жених в 1918 году был выслан властями в
Латвию, и Антонина еще несколько десятилетий жила надеждой и письмами из-за
границы.
«Кассиршей», продающей театральные билеты на представлениях Летнего
театра, чаще всего становилась средняя
сестра – Наталья. Она была артистической натурой, танцевала и пела на
эстраде лесопарка «Плоховое». В то
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МАЛАХОВКИ
ла детей летом к матери в
Малаховку. К тому времени
самого Фёдора Ивановича
Шпигеля уже давно не было
на этом свете.
Отец-основатель дачного
хозяйства умер от рожистого
воспаления 2 ноября 1911
года в возрасте 53 лет. Похоронен был на Немецком
(Введенском) кладбище в
Москве. Могила его, к сожалению, не сохранилась.
О кончине Ф.И.Шпигеля сообщал «Малаховский
Вестник»: «Учащиеся Красково-Малаховского учебного заведения пением «Вечной памяти» при отправлении траурного вагона со
станции Малаховка проводили прах Фёдора Ивановича,
много потрудившегося при
создании школы и в первые
годы её существования». В
статье, напечатанной в этой
же газете в №1 за 1913 год и
посвященной памяти Шпигеля, он назван основателем
Малаховки. А еще он охаракФедор Иванович
теризован как человек очень
и Антонина Михайловна Шпигель
деятельный и увлеченный.
время парк представлял собой ухожен«По свидетельству лиц, хорошо знавный культурно-развлекательный центр
ших Фёдора Ивановича, покойный был
большим идеалистом. Всякое полезное
посёлка. Артистические таланты не мешали Наталье быть нападающей местной
и общественное начинание находило в
нём отзывчивого сотрудника. Он вносил
женской футбольной команды. Спорт был
у молодежи в почете, особенно велосив него много увлечения, вкладывал всю
педный. Дружной компанией экскурсанты
душу…». Эта цитата из газеты 1913 года
как нельзя лучше характеризует личность
из Малаховки ездили на велосипедах в
соседнее Быково, а однажды совершили
и деятельность
велопутешествие в Царицыно.
Совсем недавно на географической
карте городского округа Люберцы в МаМладшую дочь, Евгению, родители крестили во Владимирской церкви села Кралаховке появился новый объект, который
носит имя Федора Шпигеля. Безымянному
сково. Спустя 22 года, в январе 1914 года,
Евгения Фёдоровна Шпигель обвенчалась
переулку, который идет от улицы Рельсов той же церкви с мещанином Курской
вая до улицы Чернышевского и пересекает
Малаховскую и Пионерскую улицы, Совет
губернии Владимиром Александровичем
депутатов городского округа присвоил
Антоновичем. С началом Первой мировой
наименование «Переулок Федора Шпии Гражданской войн началось их долгое
геля». Это стало возможным благодаря
скитание по городам России, Украины и
Белоруссии, так как мужа-железнодорожработе активистов Общества малаховских
ника постоянно перебрасывали с места на
краеведов.
Нашему музею посчастливилось подруместо. В 1923 году в семье Антоновичей
житься с внучкой основателя Малаховки.
родилась двойня: дочь Алла и сын Борис.
Алла Владимировна Антонович-Шпигель
Евгения Фёдоровна ежегодно привози-

была участником Великой Отечественной
войны. В своей книге «Мой номер I/46781»
она описывает своё пребывание в застенках фашистского гестапо и трёхлетнее
рабство на сельхозработах в Германии.
Благодаря силе духа и стойкости, Алла
Владимировна сумела преодолеть все
выпавшие на её долю испытания. Она
прожила большую жизнь, наполненную
любовью к людям, добротой и желанием
помочь нуждающимся.
В этом году мы отмечаем 160-летие со
дня рождения Федора Ивановича и 95-летие Аллы Владимировны. Эта удивительная женщина, недавно ушедшая из жизни,
до конца сохраняла ясный ум, прекрасную
память и настоящую правильную русскую
речь. Благодаря тесному сотрудничеству с
ней Музея истории г.Бронницы, у нас появилась целая коллекция вещей семьи Шпигелей. Это кружевная эмблема, конверт
для носовых платков, десертная ложечка,
шкатулка для швейных принадлежностей
и многое другое. Один из предметов,
подаренных Аллой Владимировной, маленький сундучок, которому более ста лет.
Сохранился он до наших дней в идеальном
состоянии. Снаружи он обит железом,
внутри отделан фиолетовым бархатом, со
встроенным замком. Принадлежал сундучок младшей дочери Шпигеля – Евгении,
в нем она хранила дорогие девичьему
сердцу предметы.
Весьма интересным экспонатом является узкая прямоугольная льняная
скатерть-дорожка с бахромой. Она вышита красными нитями с использованием
нескольких различных техник. В основе
рисунка растительные мотивы. В центре
помещается надпись на немецком языке, которая переводится «Мне нравится
проводить время в веселой компании».
Такие дорожки были очень популярны в
конце 19 века, их обычно стелили поверх
обычной скатерти. Скатерть – это не только предмет быта и украшение интерьера,
это история отдельной семьи и народа
в целом. Одна из скатертей Шпигелей
сохранилась. Она домотканая, техникой
«крест» вышит растительный орнамент.
В фондах также хранится льняная голубая
салфетка с бахромой, украшенная вензелем их семьи.
Бронницкому музею также принадлежит миниатюрный кошелек из перламутра,
который датируется началом 20 века. На
лицевой стороне в центре прорисованы
цветы на белом фоне, вокруг расположен
накладной растительный орнамент. Этот
кошелек необычен своими миниатюрны-

Семейство Шпигелей на даче в Малаховке
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Алла Владимировна
Шпигель-Антонович, 2010 год
ми размерами, однако в нем имеется три
отделения. Эта вещь – пример ювелирной
работы на высоком художественном и техническом уровнях. Известно, что табак в
России пользовался популярностью уже в
17 веке. Нюхательный табак употреблялся
чрезвычайно широко во всех слоях общества, как мужчинами, так и женщинами,
особенно в пожилом возрасте. Считалось,
что вызываемое им чихание благотворно
действует на зрение, «полирует кровь». В
фондах нашего музея есть круглый кисет
для хранения табака, принадлежавший
семье Шпигелей. Он сшит из кожи коричневого цвета, собирается на шнурок.
Алла Владимировна также сберегла и
передала музею на хранение столовые
ножи. Нож с волнообразным краем и растительным орнаментом на трёхгранной
ручке предназначался для нарезания
лимона, о чем и гласит надпись на его лезвии. Другой нож из набора нужен был для
фруктов. У него острое лезвие, а на ручке
с обеих сторон имеются перламутровые
пластинки. Привлекает к себе внимание
также и перечная мельница цилиндрической формы. Стеклянный корпус помещен
в металлическую обрешётку с прорезным
орнаментом. Такие дробилки использовались для измельчения перца, однако
ими можно было также размалывать и
поваренную соль. Имелись дробилки не в
каждой доме.
Алла Владимировна пополнила нашу
коллекцию «Стекла» их семейной посудой.
Белый молочник, с острым носиком и ручкой. Верх тулова молочника украшен цветочным узором розового цвета, производства завода Гарднера. Не менее изысканно
выглядит фарфоровая суповая тарелка,
изготовленная на фабрике М.Г.Кузнецова.
Волнистые края украшены цветочным узором. А другая белая керамическая тарелка
необычна резными зубья по краям. На
тыльной стороне тарелки надпись «Киев
1839». В семье Шпигель сохранилось
металлическое кольцо – держатель для
салфеток. Такие кольца зачастую были
просты в дизайне. Особую популярность
они получили к 40-м годам 19 века в Европе. Данные держатели использовались как
маркер, обозначавший чистую салфетку,
а в некоторых семьях указывали даже на
принадлежность салфетки каждому из
членов семьи.
Более 160 лет Шпигели прожили в
России, но о своих немецких корнях не
забывали. Это, несомненно, видно, когда
изучаешь предметы, подаренные Аллой
Владимировной. Все они являются немыми свидетелями эпохи и ярко характеризуют быт конца 19– начала 20 веков.
Наш музей очень дорожит имеющимися
экспонатами и ставит перед собой одну
из приоритетных задач – сохранение уникальной коллекции.
Н.ФИРСТОВА, главный хранитель
Музея истории г.Бронницы»
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«ЧУДО-ШАШКИ»-2018: БОРЬБА ЗА КУБОК

ФЕСТИВАЛЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕХ!

Ежегодно, с 2006 года, в середине декабря, проводятся командные соревнования по шашкам среди
общеобразовательных учреждений города на призы клуба «Чудо-шашки». В нынешнем году поединки
городских шашистов состоялись 18 декабря.

12 декабря в Гжельском государственном университете прошел традиционный межвузовский международный
фестиваль национальных культур «Мы учимся в России». В этом году он был посвящен Международному десятилетию сближения культур и 25-летию Конституции Российской Федерации.
Открыл фестиваль ректор университета, доктор педагогических наук
Борис Илькевич. В своем выступлении он отметил важность взаимовлияния
разных культур, сохранения мира и дружбы между народами и зачитал приветствие от общественного движения «Всероссийский межнациональный
союз молодежи».
Также с приветственным словом выступили главы Новохаритоновского и
Гжельского поселений Нина Ширенина и Галина Голинкова. Специально для
фестиваля его участники подготовили оригинальные видеопрезентации по
истории и культуре своей Родины, а также яркие творческие номера – национальные стихи песни и танцы.
Творческие номера оценивало компетентное жюри, которому предстояло сделать нелегкий выбор! Конечно же, все артисты были одеты в свои
национальные
костюмы. Многие команды приготовили блюда национальной кухни – они демонстрировались на специально
организованной кулинарной выставке.
После окончания концертной программы участников
и гостей фестиваля ждал традиционный ужин дружбы – с
дегустацией национальных блюд, приготовленных студентами (плова, чак-чака, бешбармака, десертов и др.).
Все блюда получили от жюри высший балл.
Мария ЧЕРНЫШОВА

За переходящий кубок боролись четыре команды. По регламенту каждое учебное заведение могло быть представлено несколькими командами, а потому вторая школа выступала двумя составами шашистов. «Обкатав» таким образом ближайший
резерв основной команды. Первая – в свою очередь, стартовала в неполном составе. Отсутствовала лидер команды Каролина
Сунгурова, что вселило некоторую тревогу в ряды школьников. Но, к их чести, команда в составе: Артёма Ефремова, Оли Табакарь, возглавляемая Викторией Дрожжиной, и в неполном составе, расправилась с командой Гимназии, а затем и с шашистами
Лицея. К последнему туру подоспела и Каролина. В результате первая команда разгромила своих младших товарищей под
ноль, набрав 10 очков, они заняли первое место и отстояли свой кубок.
Судьба второго места решалась в последнем туре на третьей доске, где юная гимназистка Арина Чурилова противостояла
Георгию Очирову (Лицей). Противники очень долго разыгрывали партию. Чтобы ускорить процесс, судьи установили играющим контрольные часы. Обычно это негативно сказывается на качестве игры, ведь ребята торопятся их переключать. Однако,
это не смутило Арину. Она спокойно довела своё преимущество до победы и, тем самым, вывела команду гимназии на второе
место, а лицеисты остались третьими.
В номинации «За лучшую игру на доске» не было равных ребятам из первой команды школы №2. На второй доске лучшим
стал Андрей Саракуца (Лицей). Все команды и номинанты были награждены грамотами и медалями от Федерации шахмат и
шашек и СК «Бронницы».

12 декабря в КДЦ «Бронницы» состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню Конституции РФ.
Как известно, 12 декабря 1993 года, ровно 25 лет назад, в нашей стране был
проведен референдум, на котором многонациональный российский народ выразил свою политическую волю по принятию основного закона нашего государства.
Этот праздник – замечательный повод задуматься о себе, о нас, о России, нашей
великой Родине.
Всех пришедших на концерт горожан с Днем Конституции тепло поздравил глава
городского округа Бронницы Виктор Неволин.
– Есть вехи в истории нашей страны, которые нам настолько дороги, что мы всем
народом отмечаем их, храним в своем сердце, – отметил он. – День Российской
Конституции – это именно такая дата. Она и празднуется для того, чтобы мы все
понимали о том, как это важно для всех нас, какое это этапное событие. А документ,
который в этот день был принят, является основным законом нашей страны, который
гарантирует наши права и свободы. Поздравляю всех с праздником!
Затем глава вместе с заведующей Бронницким отделом ЗАГС Ксенией Бахаревой приступил к церемонии вручения юным бронничанам паспортов гражданина
РФ. Первый в своей жизни документ в день всенародного праздника получили:

Владислав Борисов, Михаил Ионцев, Арина Биринтова, Нина Грачева, Карина
Саркисян, Анфиса Горемыкина.
С чего начинается Родина… Каждый из нас рано или поздно пытается найти
для себя ответ на этот вопрос. И каждый отвечает на него по-своему. Для кого-то
его малая Родина – это родительский дом, знакомый с детства двор, исхоженная
городская улица. Другой считает родной маленькую, тихую деревеньку, где прошло
детство. Но у всех нас есть и общая, большая Родина – страна, в которой мы живем,
родились и выросли. Именно этой теме была посвящена праздничная концертная
программа в КДЦ.
В ней приняли участие воспитанники народного коллектива, студии эстрадного вокала «Ромашка», а также известные бронницкие артисты – Ирина Зальнова,
Зуфар Нурулин, Саглара Колова, юный исполнитель – Данила Тимохин, а также
танцевальный коллектив «Егоза» из городского Дома детского творчества, хореографический коллектив «Конфетти» и другие.
Участвуя в городском праздничном торжестве, слушая песни, посвященные
нашей Родине, особенно зримо понимаешь, что Россия – это великая страна,
достойная того, чтобы ей гордиться.
Светлана РАХМАНОВА
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Фестиваль «Мы учимся в России» проводится в
Гжельском университете уже в девятый раз. За эти
годы не только значительно увеличилось количество
участников, но и заметно вырос качественный уровень
его проведения. Главная цель фестиваля – развитие
международных связей, приобщение молодежи к
национальным традициям и обычаям через творчест
во – разных народов России и народов других стран.
В этом году на этом межвузовском студенческом форуме со своими творческими программами было представлено 12 стран. А общее количество участников – 90 человек. Это студенты,
магистранты, аспиранты и представители различных диаспор и национальностей, прибывшие
в Гжельский госуниверситет из Армении. Беларуси. Китая, Кубы, Молдовы, Сальвадора, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана. Символично то, что фестиваль прошел в день
Российской Конституции, и это придало ему особую торжественность.
В фойе была организована выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Здесь же студенты проводили творческие мастер-классы по изготовлению предметов
народной культуры и быта, изделий традиционных промыслов и ремесел, росписи, гобелену,
резьбе по дереву и многие другие.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ

Бронницкие НОВОСТИ

ул.Новобронницкая, д.46
с понедельника по пятницу
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Телефон: 8 (496) 46-44-200
Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ
МИНИ-ФУТБОЛ

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

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

В течение месяца в ФОКе «Горка» проходил Кубок г.Бронницы по мини-футболу. Этот ставший уже традиционным
турнир вновь собрал в спорткомплексе команды из Бронниц
и Раменского района.

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

Отмечу, что в нынешнем году турнир проходил активно и интересно,
а самое главное, он показал впечатляющие результаты игры. В среднем за один матч футболисты забивали по 15 мячей. Согласитесь, для
болельщиков такая игра по-настоящему интересна и зрелищна.
Самый результативный матч между командами «Борец»-«Авангард»
к финальному свистку набрал двадцать забитых мячей на двоих и семнадцать – в одни ворота. Финал турнира мог бы стать матчем реваншем
в продолжении дуэли, начатой на матчах Кубка главы г.о.Бронницы. Но
в итоге в главном матче турнира вновь сошлись команды «Легион» и
«Борец». И вновь футболисты последней оказались сильнее, выиграв
со счетом 8:5. Третье место заняла команда «Торпеда» (Рылеево), переигравшая в утешительном финале со счетом 8:4 команду «Борец М».

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

22 декабря 10.00
ФОК п.Горка

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ПРЕДНОВОГОДНИЕ БАТАЛИИ
16 декабря в городском шахматном клубе имени А.Алехина прошло первенство г. Бронницы по
блиц-шахматам. В однодневном и очень скоротечном
«клетчатом» турнире приняли участие гроссмейстеры
из городов Бронницы, Жуковский и Раменское.
Напомню, блиц-турнир отличается тем, что существенно
сокращено время на обдумывание хода, и, следовательно, побеждает тот, кто способен принять верное решение мгновенно.
В этом компоненте не было равных раменскому шахматисту Вадиму Баталову, на втором и третьем месте – жуковчане Михаил
Кузнецов и Григорий Русаков. В ветеранском зачете все призовые
места заняли бронничане. Владимир Ферапонтов стал первым,
Сергей Троценко – вторым, Виктор Дорошенко – третьим.
В номинации «Юный шахматист» лидерствовал школьник из
г.Жуковского Дмитрий Гусев.
В завершение отмечу, что в эту субботу, 22 декабря, состоится
заключительный в этом году шахматный турнир «Здравствуй,
Новый год!».
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

Открытый турнир по волейболу
памяти первого
главы г.Бронницы
А.А.Сыроежкина

22 декабря 15.00
Шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир по шахматам
«Здравствуй, Новый Год!»

23 декабря 10.00
ФОК п.Горка

Предновогодний турнир
по мини-футболу среди
команд КФК
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 декабря
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 декабря.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+
05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой – навсегда
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 События 2018 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского
быта 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Женские штучки 12+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 16+
00.10 Поздняков 16+
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино
0+
07.35 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
08.35 Д/ф «К 100-летию театра марионеток им.Е.С.Деммени» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по
законам степей. Монголия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с «Предки наших
предков» 0+
12.50, 01.25, 02.35 Мировые
сокровища 0+
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина Бугримова» 0+
15.35 Х/ф «БЕТХОВЕН. ГЕРОИЗМ ДУХА» 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.50 Юбилей академии русского балета имени а.Я.Вагановой 0+
23.50 Рождество в Вене 0+

09.15 Сегодня 25 декабря.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА06.30, 18.00, 23.35, 05.45 6 ка- РИТА» 16+
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «По- 06.00 Настроение
нять. Простить» 16+
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
07.30 По делам несовершен- 10.00 Д/ф «О чём молчит Аннолетних 16+
дрей Мягков» 12+
09.35 Давай разведёмся! 16+ 10.55 Большое кино 12+
10.40, 03.20 Тест на отцовство 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
16+
00.00 События
11.40 Д/с «Реальная мистика» 11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АН16+
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
14.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 13.40 Мой герой – навсегда
16+
12+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ- 14.50 Город новостей
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГА00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ- ТЫ КРИСТИ» 12+
ТЕЛЬНИЦА» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
04.10 Д/ф «Я его убила» 16+ 17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
06.00 Домашняя кухня 16+
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
06.00 Ералаш
22.30 Осторожно, мошенни06.35, 01.00 Х/ф «СБЕЖАВ- ки! 16+
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 00.35 90-е 16+
краю» 6+
04.25 Д/ф «Семён Фарада.
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу Непутевый кумир» 12+
«Уральских пельменей» 16+
05.05 На двух стульях 12+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
18.30 Уральские пельмени. НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
Битва фужеров 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
СЛЕД» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 00.10 Сегодня
16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
СЫНА» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
04.15 Взвешенные люди 12+
13.25 Чрезвычайное проис05.45 Музыка на СТС 16+
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место
встречи 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 17.15 ДНК 16+
телеканала «Бронницкие но- 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
вости»
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ21.00 Триллер «ЧЕЛОВЕК, ЖИ» 16+
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЗНАЛ», 1955г., (Великобрита- ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
ния) 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 16+
ВТОРНИК
03.25 Квартирный вопрос 0+
25 декабря
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

www.bronnitsy.ru
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино
0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по
законам джунглей. Камерун»
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от
первого лица. Юрий Григорович» 0+
12.10 Д/ф «Давайте жить
дружно» 0+
12.55 Мы – грамотеи! 0+
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный» 0+
15.40 Рождество в Вене 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра в
торжественном открытии Московского концертного зала
«Зарядье» 0+
23.20 Цвет времени 0+
01.45 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

СРЕДА
26 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря.
День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 ка- мой эфир 16+
дров 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД06.50 Удачная покупка 16+
СТВИЯ-18» 12+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «По- 23.20 Вечер с Владимиром
нять. Простить» 16+
Соловьёвым 12+
07.30 По делам несовершен- 02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАнолетних 16+
РИТА» 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 02.50 Тест на отцовство
16+
06.00 Настроение
11.50 Д/с «Реальная мистика» 08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ16+
КИ, ЗАМУЖ» 12+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
16+
ГОРИНА» 6+
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
00.00 События
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ- 11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНТЕЛЬНИЦА» 16+
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
03.40 Д/ф «Я его убила» 16+ 13.40 Мой герой – навсегда
05.35 Домашняя кухня 16+
12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГА06.00 Ералаш
ТЫ КРИСТИ» 12+
06.50 М/с «Тролли. Праздник 16.55 Естественный отбор 12+
продолжается!» 6+
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ07.15 М/с «Три кота» 0+
ГА» 12+
07.40 М/с «Семейка Крудс. 20.00 Петровка, 38
Начало» 6+
20.20 Право голоса 16+
08.05 М/с «Да здравствует ко- 22.30 Линия защиты 16+
роль Джулиан!» 6+
23.05 90-е 16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 00.35 Дикие деньги 16+
краю» 6+
04.25 Д/ф «Легко ли быть
09.30 Уральские пельмени. Алибасовым» 12+
Любимое 16+
05.20 Смех с доставкой на
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
дом 12+
14.30 М/ф «Шрэк» 6+
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
18.00, 00.30 Шоу «Уральских 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
пельменей» 16+
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.30, 23.05 Уральские пель- 06.00 Деловое утро НТВ 12+
мени. Битва фужеров 16+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
19.10 М/ф «Шрэк-2» 0+
СЛЕД» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 00.10 Сегодня
16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16+
12.00 Вежливые люди 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 13.25 Чрезвычайное происСЫНА» 16+
шествие 16+
04.25 Взвешенные люди 12+ 14.00, 16.30, 01.30 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
телеканала «Бронницкие но- ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
05.00 Доброе утро
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, вости»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 15.00, 19.30, 23.30 Новости 21.00 Мелодрама «ПРИВЕТ, 21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОМНЕ ПОРА», 2012 г. (США), 16+ ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
вости

23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 21.00 Военная драма ВиттоЛИЦО» 16+
рио Де Сика «ПОДСОЛНУХИ»,
03.20 Дачный ответ 0+
1970г., 12+
04.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ЧЕТВЕРГ
27 декабря

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино
0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по
законам саванны. Намибия»
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от
первого лица. Юрий Григорович» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем» 0+
12.50 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Профессия – Кио»
0+
15.40 Галине Вишневской посвящается 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со
дня рождения Леонарда
Бернстайна. Концерт в Бостоне (кат0+) 0+
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 декабря.
День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

05.00, 09.15 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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 ка- 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДдров 16+
СТВИЯ-18» 12+
06.50 Удачная покупка 16+
23.20 Вечер с Владимиром
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «По- Соловьёвым 12+
нять. Простить» 16+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА07.30 По делам несовершен- РИТА» 16+
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.20 Тест на отцовство 06.00 Настроение
16+
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС11.40 Д/с «Реальная мистика» САЖИР» 12+
16+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 00.00 События
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АН23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
ТОР-2» 16+
13.40 Мой герой – навсегда
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ- 12+
ТЕЛЬНИЦА» 16+
14.50 Город новостей
04.10 Д/ф «Я его убила» 16+ 15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА06.00 Домашняя кухня 16+
МИ» 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
06.00 Ералаш
РЫБКИ» 16+
06.25 М/с «Тролли. Праздник 20.00 Петровка, 38
продолжается!» 6+
20.20 Право голоса 16+
07.15 М/с «Три кота» 0+
22.30 10 самых... 16+
07.40 М/с «Семейка Крудс. 23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Начало» 6+
Однолюбы» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 00.35 90-е 16+
краю» 6+
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ09.30 Уральские пельмени. СТИ» 12+
Любимое 16+
04.25 Мой герой 12+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 Д/ф «Владимир Вино14.30 М/ф «Шрэк-2» 0+
кур. Смертельный номер» 6+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
18.10, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
18.30, 23.00 Уральские пель- НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
мени. Битва фужеров 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 12+ 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
16+
00.10 Сегодня
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО16+
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 12.00 Вежливые люди 16+
СЫНА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис04.25 Взвешенные люди 12+ шествие 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место
встречи 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 17.15 ДНК 16+
телеканала «Бронницкие но- 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
вости»
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
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ЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино
0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «На границе
двух миров» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский» 0+
12.45 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян» 0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. Томас Ангиан
0+
21.50 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition в БЗК 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»
0+
06.30, 07.30, 18.00, 23.45,
05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.50 Тест на отцовство
16+
11.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
03.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.30, 18.10, 22.50 Уральские
пельмени. Битва фужеров
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16+
02.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

04.25 Взвешенные люди 12+

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 19.35 ЧП. Расследование 16+
телеканала «Бронницкие но- 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОвости»
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Драма «КОРОТКИЙ 22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
СРОК 12», 2013г., (США) 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
ПЯТНИЦА
00.55 Мы и наука. Наука и мы
28 декабря
12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
День начинается 6+
15.00, 19.30, 23.30 Новости
09.55, 03.20 Модный приго- культуры
вор 6+
06.35 Пешком... 0+
10.55 Жить здорово! 16+
07.05 Легенды мирового кино
12.15, 17.00, 18.25 Время по- 0+
кажет 16+
07.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И
15.15 Давай поженимся! 16+ МАНЕКЕНЫ» 0+
16.00, 02.30 Мужское / Жен- 09.00 Д/ф «Реальный мир
ское 16+
Аватара – Хунань» 0+
18.00 Вечерние новости
10.15 Наблюдатель 0+
18.50 Человек и закон 16+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
19.50 Поле чудес 16+
12.25 Цвет времени 0+
21.00 Время
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧА21.30 Голос. Перезагрузка 16+ ПЛИНА» 0+
23.35 Вечерний Ургант 16+
14.30 Уроки русского 0+
00.35 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО- 15.10 Энигма. Томас Ангиан
ВЕК» 16+
0+
04.15 Контрольная закупка 6+ 15.50 В.А.Моцарт 0+
16.50 Мировые сокровища 0+
17.05 Д/ф «Тайна величай05.00, 09.15 Утро России
шей гробницы Древнего Ки09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- тая» 0+
сти
18.35 Линия жизни 0+
09.55 О самом главном 12+
21.05 Лауреат премии «Грэм11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- ми-2018» 0+
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров
12.50, 18.50 60 Минут 12+
16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 06.50 Удачная покупка 16+
КИРСАНОВОЙ» 12+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про17.25 Андрей Малахов. Пря- стить» 16+
мой эфир 16+
07.30 По делам несовершен21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- нолетних 16+
СТВИЯ-18» 12+
09.40 Давай разведёмся!
23.20 Вечер с Владимиром 16+
Соловьёвым 12+
10.45 Тест на отцовство 16+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА- 11.45 Д/с «Реальная мистика»
РИТА» 16+
16+
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 Настроение
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
НАЯ МУЗА» 16+
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО- 23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКСТЯК» 12+
ТОР-2» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
11.50, 15.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ПРИДАНОЕ» 16+
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО- 04.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУВЫХ» 12+
ДЕШЬ СО МНОЙ?» 16+
14.50 Город новостей
05.35 Домашняя кухня 16+
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Ералаш
22.00 В центре событий
06.20 М/с «Тролли. Праздник
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ продолжается!» 6+
ГОЛОВЕ» 16+
06.40, 03.10 М/ф «Астробой»
01.25 Х/ф «МИХАИЛ ЕВДО- 12+
КИМОВ. ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ 08.30 М/с «Драконы. Гонки по
ЖИЗНЬ!» 12+
краю» 6+
02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 09.30 Шоу «Уральских пельПРИЗРАК» 12+
меней» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.15 Д/ф «Александр Лаза- 14.30 М/ф «Безумные миньорев и Светлана Немоляева. ны» 6+
Испытание верностью» 12+
14.40 М/ф «Шрэк навсегда»
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 12+
ничего не понимаю в музыке» 16.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
12+
18.10 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
19.00 Шоу «Уральских пель05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО меней. Оливьеды» 16+
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.30 Шоу «Уральских пель06.00 Деловое утро НТВ 12+
меней. Мандарины, вперёд!»
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 16+
СЛЕД» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришел!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 16+
годня
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 01.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
БИТ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
шествие 16+
СЫНА» 16+
14.00, 16.30, 01.55 Место 05.45 Музыка на СТС 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 11
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
8.00, 13.00, 20.00 Программа ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
телеканала «Бронницкие но- 03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
вости»
21.00 Приключенческий фильм
«КЕНАУ», 2014 г., (Нидерланды, 06.30 Д/ф «Тайна величайВенгрия, Бельгия) 16+
шей гробницы Древнего Китая» 0+
СУББОТА
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин.
29 декабря
Профессия – смехач» 0+
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
05.00 Доброе утро
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но09.00, 12.00, 15.00 Новости
вости культуры
09.15 Сегодня 29 декабря. 10.15 Наблюдатель 0+
День начинается 6+
11.10 ХХ век 0+
09.55, 04.35 Модный приго- 12.40 Цвет времени 0+
вор 6+
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕ10.55 Жить здорово! 16+
РЕ ПРОСИТ СОВЕТА» 0+
12.15 Идеальный ремонт 6+
14.30 Уроки русского 0+
13.20 Новогодний концерт 15.10 Хосе Каррерас, Пласидо
16+
Доминго, Лучано Паваротти
15.15 Давай поженимся! 16+ 0+
16.10 Праздничный концерт к 16.35 Мировые сокровища 0+
Дню спасателя 16+
16.50 Искатели 0+
18.00 Кто хочет стать миллио- 17.40 Д/ф «Реальный мир
нером? 12+
Аватара – Хунань» 0+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 18.35 Линия жизни 0+
16+
19.45 Всероссийский откры21.00 Время
тый телевизионный конкурс
23.00 Легенды «Ретро FM» юных талантов «Синяя птица»
16+
0+
01.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 22.05 Юлия Лежнева, ЕкатеЗООПАРКА» 12+
рина Семенчук, Павел Петров,
02.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
Владимир Федосеев в ново05.30 Контрольная закупка 6+ годнем концерте телеканала
«Россия-Культура» 0+
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
05.00, 09.15 Утро России
ШОУ МИРА» 0+
09.00, 11.00 Вести
02.30 Мультфильмы для
09.55 О самом главном 12+
взрослых 18+
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО- дров 16+
МАН» 12+
07.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ17.25 Привет, Андрей! 12+
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
20.00 Вести в субботу
09.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- НЕ БРОСАЮТ» 16+
СТВИЯ-18» 12+
14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО- НОМ КЛЮЧЕ» 16+
ЯТНОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши»
05.45 Марш-бросок 12+
16+
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
Человек, который не смеял- 16+
ся» 12+
04.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
6+
05.35 Домашняя кухня 16+
08.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 События
06.00 Ералаш
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ- 06.20 М/с «Приключения Кота
СТО» 12+
в сапогах» 6+
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+ 07.35 М/с «Новаторы» 6+
22.20 Приют комедиантов 12+ 07.50 М/с «Три кота» 0+
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 08.05 М/с «Драконы. Гонки по
16+
краю» 6+
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА- 08.30, 11.30 Уральские пельМИ» 16+
мени. Битва фужеров 16+
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС- 09.30 ПроСТО кухня 12+
САЖИР» 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
05.15 Петровка, 38 16+
13.05 М/ф «Смешарики. Де05.25 10 самых... 16+
жавю» 6+
14.55, 01.20 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ ОСО- 0+
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ06.00, 07.00, 08.00, 10.00, ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
13.00, 16.00 Сегодня
0+
07.05, 08.10 Т/с «МУХТАР. НО- 19.15 М/ф «Тайная жизнь доВЫЙ СЛЕД» 16+
машних животных» 6+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ»
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12+
13.25 Чрезвычайное проис- 23.10 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
шествие 16+
03.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
14.00 Место встречи 16+
04.40 Шоу выходного дня
16.20 Однажды... 16+
16+
17.00 Секрет на миллион 16+ 05.30 6 кадров 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
18.00 Программа телеканала
23.20 Международная пило- «Бронницкие новости»
рама 18+
21.00 Биографическая драма
00.15 Квартирник НТВ у Мар- «КОНЕЦ ДОЛГОГО ДНЯ», 1992
гулиса 16+
г., (Великобритания) 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.15 Новогодний концерт
Михаила Задорнова 16+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
14.15 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закупка 6+

22.30 Высшая Лига– 2018 г
12+
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе» 0+
10.35 Обыкновенный концерт
0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 0+
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные
медведи» 0+
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА» 0+
23.10 ХХ век 0+
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» Рождественский концерт. За12+
пись 1999 г 0+
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному
06.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 ка11.00 Вести
дров 16+
11.20, 01.45 Измайловский 07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮпарк 16+
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО- НОЧЬ» 16+
МАН» 12+
09.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ ВИДЕТЬ» 16+
НЕ ВЕРИТ» 12+
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ20.00 Вести недели
НАЯ МУЗА» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
12+
ПРИСТАНИ» 16+
23.00 Воскресный вечер с 22.55 Д/ф «Гастарбайтерши»
Владимиром Соловьёвым 12+ 16+
00.30 Дежурный по стране 00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ
12+
НЕ БРОСАЮТ» 16+
03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ- 03.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗСТУШЕК» 12+
КА» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.30 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
14.30 События
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
12+
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
05.15 Центральное телевидение 16+
07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
10.00 Туристы 16+
11.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
0+
13.25 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ»
12+
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
02.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
04.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Комедия «ПРАВИЛА
ЖИЗНЬ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ», 2013г., (Франция) 16+

ВАША РЕКЛАМА
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
Телефоны:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.10.2018 №495
О проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул. Московская, д.28
В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 части
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», на основании подпункта 7
пункта 13 статьи 35, статьи 44 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Положением о приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013
№501/82, на основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 30.03.2018
№222/75 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества городского округа
Бронницы Московской области на 2018 год», руководствуясь
трехсторонним Соглашением от 27.08.2015 №82-2708/2015 о
взаимодействии при подготовке, организации и проведении
торговых и иных конкурентных процедур между Комитетом
по конкурентной политики Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области
«Региональный центр торгов» и Администрацией города
Бронницы Московская области, Администрация городского
округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Провести аукцион в электронной форме (далее – аукцион) по продаже имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, а именно:
1.1. Административное здание, назначение – нежилое,
3-этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 384,1 кв.м,
расположенное по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул. Московская, д.28, инвентарный номер 002:003-1185,
кадастровый номер: 50:62:0020122:94.
1.2. Забор, протяженность 78,41 м, инв. №51108.
2. Определить в качестве организатора аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Комитет по
конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
3. Установить следующие условия аукциона:
3.1 Аукцион является открытым по составу участников и
открытым по форме подачи предложений по цене.
3.2 Начальная цена продажи устанавливается в размере 808 006 руб. (восемьсот восемь тысяч шесть рублей), в
том числе:
– административное здание – 777 459 руб. (семьсот
семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять рублей)
с учетом налога на добавленную стоимость по ставке 18 %;
– забор – 30 547 руб. (тридцать тысяч пятьсот сорок
семь рублей) с учетом налога на добавленную стоимость
по ставке 18 %.
3.3 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 8 080,06 руб. (восемь тысяч
восемьдесят рублей 06 копеек).
3.4 Размер задатка для участия в аукционе, указанном в
пункте 1 настоящего постановления, определить в размере
20 % от начальной цены, что составляет 161 601,20 руб. (сто
шестьдесят одна тысяча шестьсот один рубль) 20 копеек.
3.5 Форма оплаты – безналичная, единовременная.
4. Администрации городского округа Бронницы Московской области:
– подготовить и передать Организатору аукциона комплект
документов, необходимых для организации и проведения
аукциона;
– опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» извещение о проведении аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
– по итогам аукциона заключить с победителем аукциона
договор купли-продажи муниципального имущества.
5. Постановление Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 13.06.2018 №295 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.
Московская, д.28» (с изм. от 11.07.2018 №348, от 16.08.2018
№399) считать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по
продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования городской
округ Бронницы Московской области, расположенного
по адресу Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, д. 28.
Аукцион проводится в соответствии с Постановление
Администрации городского округа Бронницы от 17.10.2018
№495 «О проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.
Московская, д.28».
Продавец – орган местного самоуправления городского
округа Бронницы Московской области, принимающий реше-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ние о проведении аукциона в электронной форме, об отказе
от проведения аукциона, об условиях аукциона в электронной
форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках купли-продажи), отвечающий за соответствие
Объекта аукциона характеристикам, указанным в Информационном сообщении о проведении аукциона в электронной
форме, за заключение договора купли-продажи Объекта
аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской области. Адрес: 140170, Московская область,
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66. Сайт: www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Тел.: +7 (496) 46652-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25.
Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по Московской области (Администрация города Бронницы Московской области) ИНН 5002001190, КПП 500201001,
р/с №40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО БИК
044525000, ОКТМО 46705000, КБК 90011402043040000410.
Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утверждающий
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-mo@
mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69.
Лицо, осуществляющее организационно-технические
функции по организации и проведению аукциона – отвечает
за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков
размещения Информационного сообщения о проведении
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения
аукциона, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов» (далее
– ГКУ «РЦТ»). Место нахождения: 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.
Лот №1.
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
Характеристики: Наименование имущества: Административное здание (контора)
Назначение: Нежилое здание
Место расположения (адрес) имущества: Московская
область, г Бронницы, ул Московская, д 28
Кадастровый (или условный) номер: 50:62:0020122:94 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 09.10.2018 №99/2018/202931085)
Площадь, кв.м: 384,1
Этажность (этаж): 3, в том числе подземных 1
Рыночная стоимость объекта 1: 777 459,00 руб. (Семьсот
семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять руб. 00
коп.), с учетом НДС
ОБЪЕКТ 2: ОГРАЖДЕНИЕ (ЗАБОР)
Характеристики:
Наименование имущества: Забор
Инвентарный номер: 51108
Протяженность, м: 78,41
Место расположения (адрес) имущества: Московская
область, г. Бронницы, ул. Московская, дом №28
Правоудостоверяющий документ: выписка из реестра
имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области от 22.10.2018 №730/В
Рыночная стоимость объекта 2: 30 547,00 руб. (Тридцать
тысяч пятьсот сорок семь руб. 00 коп.), с учетом НДС
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1:
Начальная цена продажи: 808 006,00 руб. (Восемьсот
восемь тысяч шесть руб. 00 коп.), с учетом НДС
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи):
8 080,06 руб. (Восемь тысяч восемьдесят руб. 06 коп.)
Размер задатка для участия в аукционе по Объ екту аукциона: 161 601,20 руб. (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот
один руб. 20 коп.), НДС не облагается.
срок внесения задатка с 15.11.2018 по 24.01.2019
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее
торги не проводились
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
указаны в проекте договора купли-продажи муниципального
имущества и размещены на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru.
Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
Место приема/подачи Заявок: www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 15.11.2018
в 09 час. 00 мин (здесь и далее указано московское время)
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 24.01.2019
в 16 час. 00 мин. Дата определения Участников: 30.01.2019 в
13 час. 00 мин. Дата и время проведения аукциона: 30.01.2019
в 14 час. 00 мин. Срок подведения итогов аукциона: 30.01.2019
с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе по Объекту аукциона Претендент
вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 Информационного сообщения.
Претендент обеспечивает поступление задатка в порядке
и в срок, указанные в Информационном сообщении.
Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Претендентом по следующим банковским
реквизитам:
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Получатель платежа: 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»
Срок заключения договора купли-продажи недвижимого
имущества
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона
(покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи
недвижимого имущества.
Ограничения участия в аукционе отдельных категорий
физических и юридических лиц
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с разделом
8 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного
сообщения, установленного размера задатка в порядке и
сроки, указанные в разделе 9 Информационного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации,
имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц
отсутствуют.
Порядок проведения аукциона и определения Победителя
аукциона
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные
в Информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: а) в открытой части электронной
площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены
и текущего «шага аукциона»; б) в закрытой части электронной
площадки – помимо информации, указанной в открытой части
электронной площадки, также предложения о цене имущества
и время их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся
до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении имущества по начальной цене. В случае если
в течение указанного времени: а) поступило предложение
о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона»
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение
10 минут после представления последнего предложения
о цене имущества следующее предложение не поступило,
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; б) не поступило ни одного
предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается.
При этом программными средствами электронной
площадки обеспечивается: а) исключение возможности
подачи участником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей цены на величину
«шага аукциона»; б) уведомление участника в случае, если
предложение этого участника о цене имущества не может
быть принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется
Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Организатор приостанавливает проведение аукциона
в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки,
но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения
аукциона начинается с того момента, на котором проведение
аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий
право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа
со времени получения электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной со времени
подписания Аукционной комиссией протокола об итогах
аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни
один из Претендентов не признан Участником; б) принято
решение о признании только одного Претендента Участником; в) ни один из Участников не сделал предложение о
начальной цене имущества; г) в аукционе принял участие
только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.

В течение одного часа со времени подписания Протокола
об итогах аукциона Победителю направляется уведомление о
признании его Победителем с приложением этого протокола,
а также размещается в открытой части электронной площадки
следующая информация: а) наименование имущества и иные
позволяющие его индивидуализировать сведения; б) цена
сделки; в) фамилия, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица – победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных
сайтах в сети Интернет.
Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией
об аукционе и имуществе, условиями договора купли-продажи
Объекта аукциона
Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии,
что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до
окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса
Продавец предоставляет Организатору для размещения
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой
запрос должен иметь перевод на русский язык.
Порядок публикации Информационного сообщения и
осмотра Объекта аукциона
Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее –
Официальный сайт торгов), а также на электронной площадке
www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.bronadmin.ru.
Дополнительно информация об аукционе размещается:
- на Едином портале торгов Московской области – www.
torgi.mosreg.ru;
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъемлемой частью.
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Уполномоченным органом во взамодействии с Продавцом в период заявочной кампании по
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. Для
осмотра Объекта аукциона, с учетом установленных сроков,
лицо, желающее осмотреть Объект аукциона, направляет
обращение в письменной форме или на адрес электронной
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: тема
письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; Ф.И.О. лица,
уполномоченного на осмотр Объекта аукциона; наименование юридического лица (для юридического лица); почтовый
адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
дата аукциона; №лота; местоположение (адрес) Объекта
аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения лицо, осуществляющее организационно-технические
функции по организации и проведению аукциона оформляет
«смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом
письме» указывается дата осмотра и контактные сведения
лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ т 17.10.2018 №491
О проведении аукциона в электронной форме по
продаже недвижимого имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, расположенного
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, д.110
В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 части
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», на основании подпункта 7
пункта 13 статьи 35, статьи 44 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Положением о приватизации муниципального имущества
городского округа Бронницы Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Бронницы Московской области от 21.11.2013 №501/82, на
основании Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества городского округа Бронницы
Московской области на 2017 год, утвержденного решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.06.2017
№178/61 (с уч. доп., внесенных решениями Совета депутатов
городского округа Бронницы от 04.10.2017 №187/65, от
29.11.2017 №197/69), руководствуясь трехсторонним Соглашением от 27.08.2015 №82-2708/2015 о взаимодействии
при подготовке, организации и проведении торговых и иных
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной
политике Московской области, Государственным казенным
учреждением Московской области «Региональный центр
торгов» и Администрацией города Бронницы Московская
области, Администрация городского округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Провести аукцион в электронной форме (далее – аукцион) по продаже недвижимого имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, – нежилого здания с
земельным участком, необходимым для его использования,
а именно:
1.1. Нежилое здание, назначение – нежилое, 2-этажное,
общая площадь 1061,2 кв.м, расположенное по адресу:
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Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, д.110, кадастровый номер: 50:62:0020215:28.
1.2. Земельный участок с кадастровым номером
50:62:0020215:323, общей площадью 1019 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.
Советская, д.110, центральная часть кадастрового квартала
50:62:0020215, вид разрешенного использования: бытовое
обслуживание.
2. Определить в качестве организатора аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Комитет по
конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
3. Установить следующие условия аукциона:
3.1 Аукцион является открытым по составу участников и
открытым по форме подачи предложений по цене.
3.2 Начальная цена продажи устанавливается в размере
9 193 583 руб. (девять миллионов сто девяносто три тысячи
пятьсот восемьдесят три рубля), в том числе:
– нежилое здание – 5 853 087 руб. (пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи восемьдесят семь рублей) с учетом
налога на добавленную стоимость по ставке 18 %;
– земельный участок – 3 340 496 руб. (три миллиона триста
сорок тысяч четыреста девяносто шесть рублей), налогом на
добавленную стоимость не облагается.
3.3 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 91935,83 руб. (девяносто
одна тысяча девятьсот тридцать пять рублей 83 копейки).
3.4 Размер задатка для участия в аукционе, указанном в
пункте 1 настоящего постановления, определить в размере
20 % от начальной цены, что составляет 1838716,60 руб.
(один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот
шестнадцать рублей 60 копеек).
3.5 Форма оплаты – безналичная, единовременная.
3.6 На часть земельного участка площадью 133 кв.м (учетный номер части 1) установлены ограничения (обременения)
прав сроком до 12.06.2020.
4. Администрации городского округа Бронницы Московской области:
– подготовить и передать Организатору аукциона комплект
документов, необходимых для организации и проведения
аукциона;
– опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» извещение о проведении аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
– по итогам аукциона заключить с победителем аукциона
договор купли-продажи муниципального имущества.
5. Постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 07.06.2018 №283 «О проведении
аукциона в электронной форме по продаже недвижимого
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, расположенного по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул. Советская, д.110» (с изм. от 11.07.2018 №347,
от 21.08.2018 №403) считать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по
продаже имущества, находящегося в собственности
городского округа Бронницы Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.110
Аукцион проводится в соответствии постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 17.10.2018 №491«О проведении аукциона в электронной
форме по продаже недвижимого имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, расположенного по
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.
110» (в редакции постановления от 06.11.2018 №530).
Продавец – орган местного самоуправления городского
округа Бронницы Московской области, принимающий решение о проведении аукциона в электронной форме, об отказе
от проведения аукциона, об условиях аукциона в электронной
форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках купли-продажи), отвечающий за соответствие
Объекта аукциона характеристикам, указанным в Информационном сообщении о проведении аукциона в электронной
форме, за заключение договора купли-продажи Объекта
аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской области. Адрес: 140170, Московская область,
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66. Сайт: www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Тел.: +7 (496) 46652-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25.
Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по Московской области (Администрация города Бронницы Московской области) ИНН 5002001190, КПП 500201001,
р/с №40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО БИК
044525000, ОКТМО 46705000, КБК 90011402043040000410.
Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утверждающий
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. Место нахождения: 143407, Московская
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Сайт:
zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-mo@mosreg.ru.
Лицо, осуществляющее организационно-технические
функции по организации и проведению аукциона – отвечает
за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков
размещения Информационного сообщения о проведении
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аукциона и документов, составляемых в ходе проведения
аукциона, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов» (далее
– ГКУ «РЦТ»). Место нахождения: 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.
Организатор – юридическое лицо из числа юридических
лиц, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц для организации продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, владеющих сайтом в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – электронная площадка, сеть «Интернет»), соответствующим требованиям к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования сайтом сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа в электронной форме,
утверждаемым Министерством экономического развития
Российской Федерации.
Наименование: ООО «РТС-тендер». Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 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
Лот №1.
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
Характеристики:
Наименование имущества: Нежилое здание
Назначение: Нежилое здание
Место расположения (адрес) имущества: Московская
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 110
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.10.2018 №99/2018/215351039 (Приложение №2)
Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 31.10.2018 №99/2018/215351039
(Приложение №2)
Кадастровый (или условный) номер: 50:62:0020215:28 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости от 31.10.2018 №99/2018/215351039
(Приложение №2)
Площадь, кв.м: 1061,2
Этажность (этаж): 3, в том числе подземных 1
Фотоматериалы – Приложение №2
Рыночная стоимость Объекта 1: 5 853 087,00 руб. (Пять
миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи восемьдесят
семь руб. 00 коп.), с учетом НДС
ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Характеристики:
Место расположения (адрес) земельного участка: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом №110,
центральная часть кадастрового квартала 50:62:0020215
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.11.2018 №50-0-1-335/4006/2018-2338
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.11.2018 №50-0-1335/4006/2018-2338)
Сведения о земельном участке указаны: в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 19.11.2018 №50-0-1-335/4006/2018-2338,
заключении Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 09.07.2018 №30Исх-17472/,
в том числе:
– земельный участок частично находится в границах зон с
особыми условиями использования территорий, связанных с
объектами культурного наследия федерального, регионального и местного значения – зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности с режимом территорий силуэтного регулирования 3А и буферной зоны 2B;
– земельный участок расположен в границах приаэродромных территорий аэродромов: Домодедово, Раменское;
– на часть земельного участка площадью 133,0 кв.м (учетный номер части 1) установлены ограничения (обременения)
прав сроком до 12.06.2020 (постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от
17.10.2018 №491«О проведении аукциона в электронной
форме по продаже недвижимого имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, расположенного по
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.
110» (в редакции постановления от 06.11.2018 №530)
Кадастровый номер земельного участка: 50:62:0020215:323
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 11.10.2018 №99/2018/203094025
Площадь земельного участка, кв.м: 1 019,0
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: бытовое
обслуживание
Рыночная стоимость Объекта 2: 3 340 496,00 руб. (Три
миллиона триста сорок тысяч четыреста девяносто шесть
руб. 00 коп.), НДС не облагается
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1:
Начальная цена продажи: 9 193 583,00 руб. (Девять миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят три руб.
00 коп.), с учетом НДС
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи):
91 935,83 руб. (Девяносто одна тысяча девятьсот тридцать
пять руб. 83 коп.)
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аук-
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циона: 1 838 716,60 руб. (Один миллион восемьсот тридцать
восемь тысяч семьсот шестнадцать руб. 60 коп.), НДС не
облагается.
срок внесения задатка с 29.11.2018 по 22.01.2019
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее
торги не проводились
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая
Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
Место приема/подачи Заявок: электронная площадка
www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 29.11.2018
в 09 час. 00 мин (здесь и далее указано московское время.)
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. Дата и время
окончания приема/подачи Заявок: 22.01.2019 в 16 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 28.01.2019 в 12 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 28.01.2019 в 14 час. 00
мин. Срок подведения итогов аукциона: 28.01.2019 с 14 час.
00 мин. до последнего предложения Участников.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе по Объекту аукциона Претендент
вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 Информационного сообщения.
Претендент обеспечивает поступление задатка в порядке
и в срок, указанные в Информационном сообщении.
Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Претендентом по следующим банковским
реквизитам:
Получатель платежа:
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»
Срок заключения договора купли-продажи недвижимого
имущества
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона
(покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи
недвижимого имущества.
Ограничения участия в аукционе отдельных категорий
физических и юридических лиц
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с разделом
8 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного
сообщения, установленного размера задатка в порядке и
сроки, указанные в разделе 9 Информационного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации,
имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц
отсутствуют.
Порядок проведения аукциона и определения Победителя
аукциона
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные
в Информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: а) в открытой части электронной
площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены
и текущего «шага аукциона»; б) в закрытой части электронной
площадки – помимо информации, указанной в открытой части
электронной площадки, также предложения о цене имущества
и время их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся
до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении имущества по начальной цене. В случае если
в течение указанного времени: а) поступило предложение о
начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10
минут после представления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; б) не поступило ни одного предложения о
начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: а) исключение возможности подачи
участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; б) уведомление участника в случае, если предложение
этого участника о цене имущества не может быть принято в
связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем признается участник, предложивший наибо-
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лее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется
Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Организатор приостанавливает проведение аукциона
в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки,
но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения
аукциона начинается с того момента, на котором проведение
аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со
времени получения электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной со времени
подписания Аукционной комиссией протокола об итогах
аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из
Претендентов не признан Участником; б) принято решение о
признании только одного Претендента Участником; в) ни один
из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества; г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания Протокола
об итогах аукциона Победителю направляется уведомление о
признании его Победителем с приложением этого протокола,
а также размещается в открытой части электронной площадки
следующая информация: а) наименование имущества и иные
позволяющие его индивидуализировать сведения; б) цена
сделки; в) фамилия, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица – победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных
сайтах в сети Интернет в соответствии с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.
Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией
об аукционе и имуществе, условиями договора купли-продажи
Объекта аукциона
Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии,
что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до
окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса
Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой
запрос должен иметь перевод на русский язык.
Порядок публикации Информационного сообщения и
осмотра Объекта аукциона
Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее –
Официальный сайт торгов), а также на электронной площадке
www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.bronadmin.ru.
Дополнительно информация об аукционе размещается:
- на Едином портале торгов Московской области – www.
torgi.mosreg.ru;
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъемлемой частью.
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Уполномоченным органом во взамодействии с Продавцом в период заявочной кампании по
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. Для
осмотра Объекта аукциона, с учетом установленных сроков,
лицо, желающее осмотреть Объект аукциона, направляет
обращение в письменной форме или на адрес электронной
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: тема
письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; Ф.И.О. лица,
уполномоченного на осмотр Объекта аукциона; наименование
юридического лица (для юридического лица); почтовый адрес
или адрес электронной почты, контактный телефон; дата
аукциона; №лота; местоположение (адрес) Объекта аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения лицо, осуществляющее организационно-технические
функции по организации и проведению аукциона оформляет
«смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом
письме» указывается дата осмотра и контактные сведения
лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2018 №589
Об утверждении Положения об органе внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии со статьями 157 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация городского округа
Бронницы Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Положение об органе внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области (прилагается).
2. Возложить полномочия по внутреннему муниципальному
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финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений
на Финансовое управление администрации города Бронницы
Московской области.
Глава городского округа В.В. Неволин
Утверждено постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской
области от 13.12.2018 №589
Положение об органе внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области
Общие положения
1. Орган внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – орган контроля) создается Главой городского
округа Бронницы для осуществления на территории городского округа Бронницы исполнительно-распорядительной
деятельности в области муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, предусмотренной
настоящим Положением.
2. Орган контроля руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации Правительства Российской Федерации,
Московской области, Уставом муниципального образования
« городской округ Бронницы» Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа Бронницы, настоящим Положением, а
также иными нормативными правовыми актами.
3. Финансирование деятельности органа контроля осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете
городского округа Бронницы.
4. Положение об органе контроля утверждается постановлением Администрации городского округа Бронницы
Московской области.
5. Адрес (место нахождение) органа контроля: 140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Цели и основные задачи органа контроля
6. Орган контроля образован в целях обеспечения эффективного функционирования системы местного самоуправления в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области путем организации и осуществления
деятельности в сфере внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.
7. Основными задачами органа контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности
об исполнении муниципальных заданий.
Полномочия органа контроля
8. Орган контроля осуществляет следующие полномочия:
8.1. Контроль за:
8.1.1. Соблюдением главными распорядителями (получателями) бюджетных средств, главными администраторами
доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями,
иными объектами внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений (далее – объекты финансового контроля) в случаях, предусмотренных
бюджетным законодательством Российской Федерации,
требований бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
8.1.2. Полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об
исполнении муниципальных заданий объектами финансового
контроля.
8.1.3. Использованием средств бюджета городского
округа Бронницы.
8.1.4. Своевременностью и полнотой устранения нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, выявленных при осуществлении
контроля в установленной сфере деятельности органа
контроля.
8.1.5. Выполнением представлений, предписаний органа
контроля.
8.2. Проведение проверок, в том числе встречных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта финансового контроля,
ревизий, обследований при осуществлении внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений.
8.3. Направление представлений, содержащих информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета городского округа Бронницы, целей, порядка и
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
муниципальными гарантиями, а также требований о принятии
мер по устранению причин и условий таких нарушений или
требований о возврате предоставленных средств бюджета
городского округа Бронницы, обязательные для рассмотрения в установленные в представлении сроки или в течение 30
календарных дней со дня их получения, если срок не указан.
8.4. Направление предписаний, содержащих обязательные
для исполнения в указанный в предписании срок требования
об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета городского округа Бронницы, целей, порядка и
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условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
муниципальными гарантиями.
8.5. Направление актов и заключений по результатам осуществления контроля в установленной сфере деятельности
органа контроля.
8.6. Направление органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными актами бюджетного законодательства
Российской Федерации принимать решения о применении
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения.
8.7. Осуществление своевременного и в полном объеме
рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в установленной сфере деятельности органа контроля, принятие
по ним решений и направления заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
8.8. Осуществление защиты информационных ресурсов
в органе контроля.
8.9. Осуществление предусмотренных законодательством
мероприятий по противодействию коррупции в деятельности
органа контроля.
8.10. Анализ осуществления главными распорядителями
средств бюджета городского округа Бронницы, главными администраторами доходов бюджета городского округа Бронницы, главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета городского округа Бронницы внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Права органа контроля
9. Орган контроля с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
9.1. В случае неисполнения выданных предписаний о
возмещении причиненного муниципальному образованию
«городской округ Бронницы» Московской области ущерба
обращаться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию «городской
округ Бронницы» Московской области.
9.2. Привлекать в установленном порядке на договорной
(контрактной), в том числе платной, основе специалистов и
экспертов по вопросам, входящим в компетенцию органов
контроля.
9.3. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сведения, документы
по вопросам, находящимся в компетенции органов контроля.
9.4. Организовывать и проводить семинары, совещания
по вопросам, относящимся к установленной сфере органа
контроля.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2018 №590
О внесении изменений в муниципальную программу
«Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями
Администрации города Бронницы Московской области от
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа
Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с изм. от 28.11.2016 №688,
от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих
реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация
городского округа Бронницы Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Изменения в муниципальную программу
«Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 17.01.2018 №17 (с учетом изменений от 28.02.2018
№104, от 24.05.2018 №250, от 20.07 2018 №360, от 27.09.2018
№472), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от
17.01.2018 №17 (с изм. от 28.02.2018 №104, от 24.05.2018
№250, от 20.07.2018 №360, от 27.09.2018 №472) см. на
официальном сайте администрации г.Бронницы по адресу
bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2018 №591
О внесении изменений в муниципальную программу
«Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями
Администрации города Бронницы Московской области от
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа
Бронницы», от 12.10.2016 №567 (в ред. от 28.11.2016 №688,
от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих
реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация
городского округа Бронницы Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу
«Муниципальное управление в городском округе Бронницы
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 №9 (с учетом
изменений, внесенных постановлением Администрации
города Бронницы Московской области от 06.02.2018 №59, от
22.03.2018 №132, от 13.06.2018 №292, от 15.08.2018 №396,
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от 23.10.2018 №503) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Муниципальное
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021
годы», утвержденную постановлением Администрации города
Бронницы от 15.01.2018 №9 (с учетом изменений, внесенных
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 06.02.2018 №59, от 22.03.2018 №132, от
13.06.2018 №292, от 15.08.2018 №396, от 23.10.2018 №503)
смотрите на официальном сайте администрации г.Бронницы по адресу bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.11.2018 №569
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры на территории городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями
Администрации города Бронницы Московской области от
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа
Бронницы», от 12.10.2016 №567 (c изм. от 28.11.2016 №688, от
29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу
«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением
Администрации города Бронницы от 19.01.2018 №22 (с изм.
от 15.05.2018 №235, от 28.05.2018 263, от 03.07.2018 №330,
от 19.10.2018 №499) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021
годы», утвержденную постановлением Администрации города
Бронницы от 19.01.2018 №22 (с изм. от 15.05.2018 №235, от
28.05.2018 263, 03.07.2018 №330, от 19.10.2018 №499) смотрите на официальном сайте администрации г.Бронницы
по адресу bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2018 № 592
Об утверждении Плана проведения проверок Администрацией городского округа Бронницы при осуществлении
ведомственного контроля в сфере закупок в отношении
подведомственных заказчиков на I полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», на основании постановлений Администрации городского округа Бронницы Московской области от
07.09.2018 № 432 «Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок, товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд городского округа Бронницы
Московской области, от 14.09.2018 № 448 «Об утверждении
Регламента проведения Администрацией городского округа
Бронницы Московской области ведомственного контроля в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков»,
в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок, Администрация городского
округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План проведения проверок Администрацией
городского округа Бронницы при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков на I полугодие 2019 года (далее – План
проверок) (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разместить в установленном порядке План проверок
на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации
городского округа Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин
ПЛАН проведения проверок Администрацией городского округа Бронницы при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков на I полугодие 2019 года
смотрите на официальном сайте администрации
г.Бронницы по адресу bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2018 № 593
Об утверждении Плана проведения Сектором муниципального контроля Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы проверок в сфере закупок
в рамках осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в соответствии с частью 8 статьи
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд» на I
полугодие 2019 года
В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании постановления
Администрации города Бронницы Московской области от
22.04.2016 №245 «Об утверждении порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
закупок» в целях установления законности составления и
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением
закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности
муниципальными заказчиками, Администрация городского
округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План проведения Сектором муниципального
контроля Комитета по управлению имуществом городского
округа Бронницы плановых проверок в сфере закупок в рамках
осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» на I полугодие 2019 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разместить в установленном порядке План проведения
Сектором муниципального контроля Комитета по управлению
имуществом городского округа Бронницы плановых проверок
в сфере закупок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с частью
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд» на I полугодие
2019 года на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации
городского округа Бронницы Плынова О.Б..
Глава городского округа В.В. Неволин
План проведения Сектором муниципального контроля
Комитета по управлению имуществом городского
округа Бронницы плановых проверок в сфере закупок
в рамках осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в соответствии с частью 8
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд» на I полугодие 2019 года
смотрите на официальном сайте администрации
г.Бронницы по адресу bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2018 №594
Об утверждении Плана проведения Сектором муниципального контроля Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы проверок в сфере закупок в
соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» на I полугодие 2019 года
В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», постановлением Администрации
города Бронницы от 04.05.2016 № 273 «Об осуществлении
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд городского округа Бронницы Московской области» в
целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок и иных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок Администрация городского округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План проведения Сектором муниципального
контроля Комитета по управлению имуществом городского
округа Бронницы проверок в сфере закупок в соответствии
с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на
I полугодие 2019 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разместить в установленном порядке План проведения
Сектором муниципального контроля Комитета по управлению
имуществом городского округа Бронницы проверок в сфере
закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» на I полугодие 2019 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации
городского округа Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин
План проведения Сектором муниципального контроля
Комитета по управлению имуществом городского
округа Бронницы проверок в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» на I полугодие 2019 года
смотрите на официальном сайте администрации
г.Бронницы по адресу bronadmin.ru.
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Реклама

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ

15

Приглашаем
на работу:

СТАРШЕГО
ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА
на автозаправочный
комплекс.

ЗАПРАВЩИКА
Адрес: Московская обл.,
Раменский р-н,
с/п Кузнецовское,
д.Петровское.
Телефон:
8 (977) 856-07-30
Агентство недвижимости Инсити
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.1А, каб.24
 8 (929) 556-95-81, 8 (926) 684-00-90

Все операции с недвижимостью,
купля-продажа квартир, домов, земельных
участков, аренда недвижимости,
технические планы на дома,
получение разрешения на строительство

Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬ

Подготовка межевых планов

ПАМЯТНИКИ 

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

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

ЗЕМЛЯ

дачные участки с.Рыболово,
берег Москвы-реки,
10 минут от г.Бронницы

www.oblzem.com

Я уб.
И
Ц р
АК 900 тку
10 со
т
о за

На производство торгового оборудования требуются:

 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
 ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
 СВАРЩИК		
 ЭЛЕКТРИК

Спрашивайте
в киосках города
расписание
ЗИМА
2018-2019

Условия: официальное оформление,
доставка корпоративным траспортом!
Дружный коллектив! Возможны
совмещение и подработка!

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»).
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр; 8 (985) 479-62-14, Игорь

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

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

ОГРАДЫ

 8 (495) 772-22-67

Спрашивайте
в газетных
киосках
города!

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
на постоянную работу
(пенсионеры
тоже рассматриваются)
Тел.: 8 (919) 104-94-48

 БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
 ВИЗИТКИ
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы, евроремонт, новая мебель, бытовая техника. Тел.: 8 (925)
931-20-49
2-комнатную квартиру
в п.Рылеево. Тел.: 8 (903)
230-80-67, 8 (926) 92375-21
комнату в 2-комнатной
квартире, г.Бронницы,
ул.Строительная, д.5,
собственник. Тел.: 8 (915)
200-67-79
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (916)
258-98-85
полдома в Бронницах,
ул. Центральная, возможен обмен на квартиру.
Тел.: 8 (903) 660-10-22
участок в Бронницах,
18 соток с баней, мастерской, гаражом. Тел.
8 (985) 197-17-13
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
просторный гараж в
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11
ТРЕБУЕТСЯ
срочно в швейный цех
ЗАКРОЙЩИК
желательно мужчина
с опытом работы (обучаем).

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:
 26.12.2018 г.:

ул.Московская, д.60, 67; пер.Октябрьский, д.4, д.6; пер.Пионерский, д.6; пр-д Пожарный, д.8; пер.Комсомольский, д.52.

 27.12.2018 г.:

пер.Марьинский, д.5; ул.Советская, д.106; ул.Пушкинская, д.2;
ул.Советская, д.139, 141; ул.Пущина, д.2.

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

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ГСК-2, 27 м2, погреб, отопление, стеллажи, новая
кровля. Тел.: 8 (963) 67588-26
КУПЛЮ
выкуп любых автомобилей. Можно битые
или на запчасти. Вывоз.
Эвакуатор. Тел.: 8 (965)
310-00-99
срочный выкуп авто-мото техники в любом состоянии. Тел.:
8 (937)368-44-55
старые домашние
предметы. Тел.: 8 (915)
088-23-05
монеты, медали, ручную швейную машинку.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
СДАЮ
1-комнатную квартиру
на длительный срок. С
участком земли, мебелью, коммуникациями.
Русским. Тел.: 8 (905)
531-85-38
1-комнатную квартиру,
собственник. Тел:. 8 (985)

183-39-58
1-комнатную квартиру,
п.Горка, г.Бронницы. Тел:.
8 (985) 474-90-57
2-комнатную квартиру
на длительный срок. Тел.:
8 (917) 571-41-54
2-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (903) 225-72-25
гараж в кооперативе
«Рубин» (в районе «Марьинки». Тел.: 8 (916) 56891-76
РАЗНОЕ
отопление под ключ.
Тел.: 8 (901) 538-60-20
Юрий
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
предоставляю услуги
домашнего мастера. Тел.:
8 (916) 224-09-26
ищу работу электрогазосварщиком. Тел.:
8 (967) 114-46-53
вяжу от носков до
пальто. Продаю пряжу.
Тел.: 8 (906) 779-99-77
Елена

РЕМОНТ

УСЛУГИ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

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

Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

Фирме «Магистраль» на строительство
автомобильной дороги в Московской
области (Раменский район) требуются:

 ВОДИТЕЛИ НА САМОСВАЛЫ

И АВТОБУСЫ, БЕНЗОВОЗЫ (с ДОПОГ)
Телефон: 8 (920) 079-17-26 (Александр)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52,
8 (926) 342-61-04
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

 ЭКСКАВАТОРЩИКИ
 БУЛЬДОЗЕРИСТЫ
 АВТОГРЕЙДЕРИСТЫ
 МАШИНИСТЫ КАТКОВ
 МАШИНИСТЫ САМОСВАЛОВ BELL
Телефон: 8 (920) 079-14-37 (Дмитрий)
Условия: оформление по ТК РФ, своевременная
заработная плата, график работы 20/10, доставка к месту работы служебным транспортом,
питание и проживание за счет работодателя.
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ПЕРВАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВИКТОРИНА
16 декабря в Молодежном центре «Алиби» на Горке прошла 1-я интеллектуальная православная викторина для воскресных школ Бронницкого
благочиния.

отвечали на вопросы разных уровней сложности
о христианских праздниках, православных традициях, пытались узнать святого по иконе.
Многие вопросы, прозвучавшие в викторине, не входили в школьную программу. Это
те знания, которые дети получают благодаря
своей любознательности, дома читая книги и
просматривая мультики на тему православия.
Первое место заняла команда воскрес-

В викторине приняли участ ие
шесть воскресных школ Бронницкого благочиния. Поддерживали ребят
их родители, педагоги и руководители воскресных школ.
Начался праздник с молитвы. Затем всех собравшихся приветствовал Благочинный Бронницкого церковного округа Сергий Себелев. В
своем выступлении он отметил, что
это важное и интересное мероприятие впредь станет традиционным.
А проводится оно для того, чтобы
узнать, хорошо ли детей обучают в
воскресных школах и много ли они
знают о духовной стороне жизни.
Каждая команда выбрала капитана и представила себя другим участникам. В ходе интересной викторины ребята
соревновались в пяти интеллектуальных конкурсах на знание православного мира:

ной школы при Покровском
храме с.Боршева. Второе
воскресная школа при Архангельском соборе г.Бронницы. Третий кубок забрала
команда воскресной школы
Троицкого храма с.Заворово. Все участники получили
грамоты и сладкие подарки.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Данила ТИМОХИН – дважды ЛАУРЕАТ
Кубки лауреата 1-й степени по итогам решения жюри сразу двух представительных конкурсов
получил юный житель нашего города, солист студии «Ромашка» из КДЦ «Бронницы» Данила Тимохин.
Как известно, 1 декабря в Лыткарино прошёл Всероссийский конкурс «Золотая звезда». В нём участвовали от студии
группа «Анютины глазки» (Д.Мурзина, Е.Сараева, А.Чернова А.) и Д.Тимохин. К сожалению, первым трем солисткам не
удалось в полной мере реализовать свои возможности. Зато Данила своим выступлением покорил членов жюри и в итоге
завоевал первое место.
А 15 декабря в Котельниках состоялся Международный конкурс «Серебряная россыпь». В нём участвовали такие
бронницкие солисты, как А.Горбоносова, В.Бельский, А.Соловенюк, самая юная – 5-летняя солистка С.Карцева и Д.Тимохин. В этот раз жюри по достоинству оценило наших вокалистов: Карцева и Соловенюк стали лауреатами 3-й степени,
Горбоносова, Бельский и Тимохин признаны лауреатами 1-й степени.
Таким образом, Данила успел поучаствовать и в «Золотой звезде», и в «Серебряной россыпи» с замечательным итогом, став дважды лауреатом 1-й степени. Поздравляем с победой! Успехов тебе, Данила, и всем воспитанникам студии
«Ромашка»!
Корр. «БН»

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
22 декабря в 11.00
в соборе Архангела
Михаила состоится
Таинство Елеосвящения (Соборование).
Расписание служб доступно на
сайте bronblag.ru

АФИША

Новый год к нам мчится!
ЁЛКА ГЛАВЫ г.Бронницы (Гимназия г.Бронницы)
25 декабря 10.00, 12.00, 15.00

22 декабря 12.00

Новогоднее музыкальное представление
(Бронницкая ДШИ, пер.Пионерский, 27)

Новогоднее представление «Новая сказка для Снегурочки»
(КДЦ «Бронницы»)
24 декабря 16.00

Праздничный новогодний концерт (клуб «Вдохновение»)
(Библиотечно-информационный и досуговый центр, ул.Московская, 120)

Маскарад в библиотеке «Наш веселый новый год»
(Библиотечно-информационный и досуговый центр, ул.Московская, 120)
Поздравляем нашего оч.умелого,
незаменимого коллегу и особо ценного
«рукодельца» Владимира Владимировича ВЛАДИМИРОВА с Днем рождения!
Оставайся таким же стремительным,
быстрым и всё успевающим. Пусть вся
наша техника будет послушна тебе, и как
можно реже выходит из строя! Пусть все
хозяйственные дела вершатся на нашем
предприятии вовремя и без сбоев, а все
нерешенные проблемы останутся в уходящем году! Пусть в твоем доме всегда
царят счастье и понимание, тепло и уют!
Мы желаем, чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие твоему
сердцу люди, чтобы всегда и во всем
тебе сопутствовали успех и везение.
БНТВшники

3 января 12.00
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27 декабря
с 11.00 до 13.00

Цирковая сказка «Ёлки-палки Новый год» (КДЦ «Бронницы»)

Мультипликационный показ «Зимний Мультифейерверк
(Библиотечно-информационный и досуговый центр, ул.Советская, 71)
3, 4, 5 января
14.00-18.00

22, 23 декабря
12.00, 16.00

3, 4, 5 января
12.00-14.00

Развлекательно-познавательная программа в режиме
нон-стоп «Новогодний переполох»
(Библиотечно-информационный и досуговый центр, ул.Советская, 71)

«Рождественские встречи» (КДЦ «Бронницы»)
7 января 14.00

6 января 18.00

Уличные гуляния «Рождество Христово»
(Детский игровой парк «Ракушка»)
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