
•	Почему «горбатый» мост и 
другие объекты кожурновской 
«пешеходки» страдают от ван-
далов? 

Стр.	2

•	127-ю пожарную часть, располо-
женную в нашем городе, возгла-
вил новый начальник. Кто он?

Стр.	3

•	В минувшую субботу любители 
спорта всем городом отпраздно-
вали День физкультурника.

Стр.	6-7

•	В августе повсеместно прово-
дится сельскохозяйственная 
микроперепись. Какова её цель? 

Стр.	12
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МЕДИА-ЛАНЧ С РОМАНОМ ТЕРЮШКОВЫМ
В подмосковном Кратово на ба

зе центра спортивной подготовки 
по игровым видам спорта прошел 
медиаланч с министром физкуль
туры и спорта Московской области 
Романом Терюшковым. О под
робностях общения журналистов 
с главой подмосковного спорта 
расскажем в информации нашего 
корреспондента.
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

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

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

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

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

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

ВЫБОРЫ-2021: ГДЕ И КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Через месяц состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации и в Московскую 

областную Думу. О том, как будет проведено голосование в нашем округе, нашему корреспонденту 
рассказывает председатель Бронницкой территориальной избирательной комиссии Людмила ФРОЛОВА.

– Выборы депутатов в Государственную Думу и в Московскую 
областную Думу пройдут в одно время. Голосование будет 
проходить три дня в период с 17 по 19 сентября с 8.00 до 20.00. 
Голосование на придомовых территориях, как было во время 
принятия поправок в Конституцию РФ, проводиться не будет. 
В нашем городе образовано девять избирательных участков, 
их адреса не изменились. 

Если избиратель в дни голосования будет находиться не 
по месту регистрации, то он может проголосовать по месту 

своего нахождения. Для этого со 2 по 13 августа нужно подать 
необходимое заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или в 
территориально-избирательной комиссии. С 8 сентября такое 
заявление можно подать в помещении участковых избиратель-
ных комиссий в дни дежурства с 16.00-20.00 в рабочие дни и 
с 10.00-14.00 в выходные и праздничные дни по адресу ул.Со-
ветская, д.33. На участках в дни голосования будут обеспечены 
все необходимые антиковидные меры.

Корр. «БН»

14 августа на пешеходной зоне у Кожурновки 
мотовандалы уже средь бела дня, можно сказать, 
проездом продолжили разрушение настила моста. 
Ранее мы уже публиковали информацию о том, как 
изрядно подвыпивший молодой человек ногами про
бил пластиковое покрытие в трех местах. В этот раз 
по поврежденному мосту бездумно проехали двое 
на мотоцикле и сделали его еще более опасным для 
пешеходов. Сейчас проход по мосту закрыт...

Начну с того, что жители Бронниц долго ждали, когда будет 
благоустроена пешеходная зона у Кожурновки. Строительство 
длилось долго, недобросовестные подрядчики всё время сры-
вали сроки сдачи объекта. Но, набравшись терпения, броннича-
не все же дождались окончания работ. Безусловно, побережье 
речки заметно обновилось. Здесь были построены детские 
игровые и спортивные площадки с тренажерами, установле-
ны качели и скамейки, освещение, облагорожена территория 
парка. И, конечно, реконструирован востребованный всеми 
«горбатый» мост.

Но вот беда: по непонятной причине многие объекты новой 
«пешеходки» почему-то пришлись не по душе некоторым ночным 
её посетителям. За прошедшее время имели место поврежде-
ния скамеек, качелей, информационных панелей и указателей. 
Несколько раз выбивали дверца рыболовных мостиков. Всё это 
неоднократно ремонтировалось, но акты вандализма повторя-
лись. Судя по раннее опубликованной в «БН» информации и ви-
деоматериалам, порчей муниципального имущества занимались 
шатающиеся здесь по ночам молодежные компании.

Особенно не угодил местным вараварам-разрушителям 
«горбтый мост». Только за последние две недели его покрытие 
уже дважды подвергалось разрушению. 14 августа через мост 
вопреки всем правилам двое молодых людей проехали на мо-
тоцикле по тому месту, где уже были выбоины. Из-за тяжелого 
веса транспортного средства произошел разлом напольного 
покрытия моста. Переправа стала опасной для пешеходов, 
особенно детей и пожилых граждан.

После произошедшего ранее инцидента можно сделать 
вывод, что мотовандалы явно обделены умом. Ведь всем из-
вестно, что ездить по нашему мосту на мотоцикле запрещено. 
К тому же, всем известно, что рядом, на столбе, установлена 
камера. На видеозаписи четко видно произошедшее, а также 
лица нарушителей и регистрационный номер транспортного 
средства.

Сотрудниками отдела безопасности, ГО и ЧС городской 
администрации были переданы подтверждающие фото и ви-
деоматериалы в правоохранительные органы. Немаловажно 
и то, что водитель-мотоциклист двигался без шлема, а это 
категорически запрещено правилами дорожного движения. На 
данный момент личность владельца транспортного средства 
установлена.

Максим ЯКУТИН, главный эксперт отдела безопасности 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:

– Нарушители будут привлечены к административной  
ответственности. За их счет будет отремонтировано покрытие 
и возмещены все убытки. Хочу обратиться к жителям, которые 
считают, что камеры, расположенные по всему городу, не 
работают и были установлены только для галочки. Система 
видеонаблюдения работает исправно, камеры ежедневно 
обслуживаются. По видеозаписи можно установить личность 
нарушителя. Добавлю, что в 2022 году запланирована установка 
еще 50 новых камер в местах, где чаще всего случаются акты 
вандализма и там, где их еще не разместили.

Прежде чем совершить какую-либо глупость ради забавы 
помните, что за акт вандализма предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.

Администрация г.о.Бронницы убедительно просит всех жите-
лей, гостей города и особенно молодежь бережно относиться к 
муниципальному имуществу, соблюдать общественный порядок 
на территории г. Бронницы. А еще в очередной раз напоминаем 
всем любителям транспортных средств о том, что категориче-
ски запрещено заезжать на территорию пешеходных зон города 
на автомобилях, мотоциклах и скутерах.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ГОРБАТЫЙ» МОСТ ОПЯТЬ ПОВРЕДИЛИ: 
В ЭТОТ РАЗ – МОТОВАНДАЛЫ

Избирательный участок №89 
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхоз-

ная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, 
Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, 
Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, 
Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома 
№№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, 
№№72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 
3-я Солнечная;

Переулки: Островский, Жуковский, Ба-
зарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, 
Мичуринский, Октябрьский, Каширский, 
Комсомольский (кроме дома №4), Перво-
майский (кроме дома №2);

Жилые дома, расположенные в СНТ «Лан-
дыш», СНТ «Родничок».

Адрес: пер.Комсомольский, д.60, тел. 
4668648, Гимназия;

Избирательный участок №90
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленин-

ская, Кожурновская дома №№ с 1 по 41, дома 
№№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская 
дома №№1-69. Переулки: Школьный, По-
чтамтский. Проезд: Садовый.

Адрес: пл.Тимофеева, тел. 4665654, 
КДЦ «Бронницы»;

Избирательный участок №91 
Улицы: Конюшенная, Московская дома 

№№75– 166, Советская дома №№2-90 
(четная сторона), Кожурновская дом №69.

Переулки: Комсомольский дом №4, Пер-
вомайский дом №2.

Адрес: ул.Московская, д.120, тел. 466
8889, школа №2;

Избирательный участок №92
Улицы:  Красная, Красноармейская, 

Советская дома №№1 – 117 (нечетная сто-
рона), №№133,135. Проезд: Пожарный, 
Заводской.

Переулки: Бельский, Красноармейский, 
Больничный, Озерный, Пожарный.

Адрес: ул.Красная, д.24, тел. 46441
36, БМЦ «Алиби»;

Избирательный участок №93
Улицы: Москворецкая, Пущина дома 

№№26, 28, 30-39, Строительная дом №15. 
Переулки: Речной дома №№30-45.

Адрес: ул.Москворецкая, д.46, тел. 
4774747, СШОР г.Бронницы имени 
А.А.Сыроежкина»;

Избирательный участок №94
Улицы: Пушкинская, Советская дома 

№№106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома 
№№1-25, 27, 29, Строительная дома №№9, 
11, 13. 

Переулки: Марьинский, Пушкинский, Ма-
яковский (кроме домов №1, №2), Шоссей-
ный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

Адрес: ул.Льва Толстого, д.8, тел. 466
5804, Лицей;

Избирательный участок №95
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, 

Марьинская, Береговая, Советская дома 
№№110-142 (четная сторона), №145, Рабо-
чая, Колхозная, Зеленая, 8 Марта, Строи-
тельная дома №№1, 3, 5.

Переулки: Огородный, Малый, Большой, 
Кирпичный, Береговой, Маяковский дома 
№№1, 2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.

Адрес: ул.Льва Толстого, д.8, тел. 466
5243, Лицей;

Избирательный участок №96
Улицы: Воскресенская, Коломенская, 

Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, 
Рябиновая, Привольная, Льва Толстого 
(кроме домов №2, №2а), Соловьиная 
роща, Зеленая роща, 1-я Молодежная, 
2-я Молодежная, Заречная, Юности, 
Марьинка (д.Марьинка), Меньшовские 
пруды (д.Меньшово), Ново-Меньшовская, 
Панорамная.

Проезд: Гаражный. Санаторий Марьинка. 
Микрорайон Марьинский.

Адрес:  ул.Льва Толстого,  д.11, 
тел.4665913, Автомобильнодорож
ный колледж;

Избирательный участок №97
Улицу: Горка (поселок Горка).
Адрес: ул.Горка, д.17, тел. 4660313, 

БМЦ «Алиби».

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

по Московской области
на 19.08.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 410972
СМЕРТЕЙ 7612
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 346219

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 20292
Богородский 6766
Бронницы 873
Власиха 361
Волоколамск 2432
Воскресенск 7401
Дзержинский 3315
Дмитров 8677
Долгопрудный 5634
Домодедово 12189
Дубна 3021
Егорьевск 4967
Жуковский 6561
Зарайск 2747
Звездный городок 58
Ивантеевка 4672
Истра 6848
Кашира 2079
Клин 5682
Коломна 8439
Королев 22875
Котельники 2867
Красноармейск 313
Красногорск 22782
Краснознаменск 3204
Ленинский 13373
Лобня 5837
Лосино-Петровский 1323
Лотошино 1043
Луховицы 2774
Лыткарино 3041
Люберцы 19945
Можайск 1928
Молодежный 3
Мытищи 19003
Наро-Фоминск 5034
Одинцово 21811
Озеры 1756
Орехово-Зуево 9918
Павловский Посад 2688
Подольск 15571
Протвино 1009
Пушкино 11536
Пущино 618
Раменское 14922
Реутов 6432
Рошаль 429
Руза 4019
Сергиев Посад 15517
Серебряные Пруды 1395
Серпухов 6035
Солнечногорск 9430
Ступино 5714
Талдом 1203
Фрязино 2976
Химки 10309
Черноголовка 1213
Чехов 5503
Шатура 4314
Шаховская 1243
Щелково 7233
Электрогорск 1628
Электросталь 4239

ЕДДС 112
464-43-10

622
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

«МОЙ ПОДЪЕЗД»: РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» ООО «Управляющая компания Бронницкого го

родского хозяйства» продолжает ремонт подъездов в многоквартирных домах города. 

«ВНИМАНИЕ, МОТОТРАНСПОРТ!»
Рейд на улицах города в рамках акции с таким названием провели 16 августа сотрудники местного 

ГИБДД. Главная его цель – профилактика дорожнотранспортных происшествий с участием мотоциклистов.

В этом году косметический ремонт подъездов 
начали проводить с апреля. Сейчас работы 
ведутся по адресу ул.Советская, дом №106. 
В первом, втором, третьем и четвертом 
подъездах всё уже завершено, и все 
замечания технадзора были учтены. В 
настоящее время ремонт проводится в 
пятом, шестом, седьмом и восьмом подъ-
ездах этого дома. Как и в первых четырех 
здесь, будет произведена шпаклевка и по-
краска стен, потолков, замена плитки входных 
групп и первого этажа, светильников и почтовых 
ящиков. Кроме того, покрасят батареи, перила и 
лестничные марши. До конца года в городе планируется от-
ремонтировать 33 подъезда в многоквартирных жилых домах. 

– Уже выполнены ремонтные работы в 12 подъездах: шесть 
– в доме №26 по ул.Пущина, четыре – по адресу: Советская, 
дом №143 и два – в доме 85 «А» по ул.Красной, – говорит 

начальник производственно-технического отдела 
ООО «Управляющая компания Бронницкого го-

родского хозяйства» Алексей Щучкин. – Также 
завершен ремонт в семи подъездах двухэ-
тажных домов: это пер. Пионерский, дом 
№6 и дом № 23, пер.Октябрьский, дом 
№6, по ул.Советской, дом №37, проезд 
Пожарный, дом №16, пер. Первомайский, 

дом №30. Уже к 23 августа мы планируем 
закончить косметический ремонт в ше-

сти подъездах дома №13 по ул.Л.Толстого  
и к 1 сентября – четыре следующих подъезда в 

доме №106 по ул.Советской.
Напомню, программа «Мой подъезд», в ходе которой плани-

руется отремонтировать подъезды в жилых многоквартирных 
домах Подмосковья на условиях софинансирования, старто-
вала в начале 2017 года. 

Светлана РАХМАНОВА

Как обычно, утром, после про-
ведения развода в кабинете на-
чальника 127-й пожарной части, 
расположенной в г.о.Бронницы, 
подводятся итоги за прошедшие 
дежурные сутки и постановка задач 
на новые. Прапорщик Геннадий Бу-
харин и капитан Антон Терехов до-
ложили о том, как в целом обстоят 
дела, что произошло за прошедшие 
сутки и какова обстановка в насто-
ящее время.

Новый начальник пожарной 
части – молодой, энергичный, до-
статочно общительный человек. Он 
рассказал, что до своего утверждения на должность руководи-
теля был исполняющим обязанности начальника 127-й пожар-
ной части. В дальнейшем он должным образом проявил себя 
и в начале августа был утвержден на должность первого лица. 
Как мы узнали, у Романа Владимировича высшее профильное 
образование. Судя по всему, он любит, а главное – хорошо 
знает свое дело. Сегодня под его началом работают порядка 
50 специалистов.

– В настоящее время штат у нас укомплектован на 96 
процентов, – рассказывает Роман Медведев. – Имеются две 
вакантные должности – старшего инструктора по вождению 
пожарной машины и пожарного. Но в дальнейшем, считаю, 
что мы укомплектуемся полностью...

Как мне удалось узнать, в планах нового руководителя так-
же есть твердое намерение – наладить в части, прежде всего, 
занятия по пожарно-тактической подготовке, организовывать 
регулярные выезды на учения с отработкой необходимых на-
выков непосредственно на объекте. 

– Необходимо, чтобы личный состав 
мог побывать на том или ином объекте, 
лично посмотреть на то, где именно рас-
положены эвакуационные выходы, какая 
установлена система пожаротушения, – 
продолжает Роман Медведев. – Очень 
важно и то, чтобы наши сотрудники 
хорошо знали, какие искусственные 
водоисточники там имеются. Ведь от 
точного знания всего этого в конечном 
итоге будет зависеть ход тушения потен-
циального пожара... 

Сегодня на вооружении пожарной ча-
сти имеются три автоцистерны основно-
го назначения – пенного тушения, лест-

ница 37 «Татра», снегоход. Кроме того, есть еще полевая кухня, 
которая используется на каких-то выездных мероприятиях как 
в нашем городском округе, так и за его пределами. Особенно 
необходима она при крупных затяжных пожарах, когда нужно 
накормить личный состав пожарных расчетов горячей пищей. 

Сегодня к профессии пожарного особое отношение и осо-
бые требования. Во многих регионах планеты, в том числе 
и на территории Российской Федерации, горят огромные 
лесные массивы, и пожарно-спасательные отряды с риском 
для жизни борются с огнем. И хоть Подмосковье в настоящее 
время – сравнительно благополучный регион, местным огне-
борцам всё равно нужно находиться в постоянной готовности 
и быть в хорошей форме. А еще сотрудники пожарной службы 
обязательно должны быть не только храбрыми и выносливыми, 
иметь отличную физическую подготовку, но и в полной мере 
обладать теоретическими знаниями и практическими навыками 
в своём деле.

Светлана РАХМАНОВА

Отмечу, что за последнее время на территории обслужи-
вания 6-го батальона ГИБДД выросло число дорожно-транс-
портных происшествий с участием мототранспорта. Если  
в прошлом году за семь месяцев произошло 4 ДТП с одним по-
гибшим, то в нынешнем году за аналогичный отрезок времени 
уже зафиксировано 11 происшествий, в которых три человека 
погибли и 8 получили ранения.

Сергей ПЛЕЩЕЕВ, командир 6го батальона ДПС:
– Если говорить о мототранспорте, то важно отметить, 

что здесь изменяются виды происшествий. Если раньше это 
были столкновения, то сейчас встречаются опрокидывания, 

съезды в кювет. Увеличилось количество ДТП, связанных 
с переездом перекрестка на желтый свет с намерением 
использовать свои скоростные преимущества. Поскольку в 
Бронницах крупный транспортный узел, большинство ДТП 
случается по причине того, что водители автомобилей попро-
сту не видят мотоциклистов. Призываем водителей быть вни-
мательными при поворотах и совершении прочих маневров. 
А мотоциклистов призываю соблюдать ПДД и использовать 
защитную амуницию.

В этом году из 11 имевших место происшествий, 7 – 
произошли по вине самих мотоциклистов. Основные места 
совершенных ими нарушений – трасса «Урал» (на старом 
направлении) и перекрестки в черте городского округа 
Бронницы.

Второй тревожащий многих момент – это рост числа води-
телей в нетрезвом состоянии. В нынешнем году по данному 
пункту уже оформлено 6 подвыпивших мотоциклистов, причём 
один из них замечен в таком состоянии повторно.

Завершается последний летний месяц, впереди – осень. 
А значит и световой день укорачивается, начинаются дожди, 
ухудшающие видимость. Отсюда и вполне уместное обращение 
дорожных постовых ко всем участникам уличного движения: 
«Будьте на дорогах внимательнее и соблюдайте правила до-
рожного движения!»

Михаил БУГАЕВ

С августа нынешнего года 127ю пожарную часть, расположенную в нашем городском округе, воз
главил новый начальник – Роман Медведев. Корреспондент «БН» побывала в расположении части, где 
познакомилась с Романом Владимировичем и с личным составом. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/21-1755
на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, 
расположенного на территории городского округа Бронницы 
Московской области, вид разрешенного использования: 
производственная деятельность

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160821/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060108004
Дата начала приема заявок: 18.08.2021 
Дата окончания приема заявок: 27.09.2021 
Дата аукциона: 29.09.2021 

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений, проводится в 
соответствии с требованиями:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;
–  З а к о н а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  о т  0 7 . 0 6 . 1 9 9 6 

№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области»;

– Сводного заключения Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 26.07.2021  
№ 105-З п. 24;

– постановления Администрации городского округа 
Бронницы от 27.07.2021 № 361 «О проведении аук-
циона в электронной форме на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося  
в муниципальной собственности, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федера-
ции и Московской области.

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

орган муниципального образования Московской области, 
принимающий решение о проведении аукциона в электрон-
ной форме, об отказе от проведения аукциона в электронной 
форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том 
числе о начальной цене предмета аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка сведениям, указанным в 
Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за 
своевременное опубликование (обнародование) указанного 
Извещения в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения 
Земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области.

Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д.66.

Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 

(496) 466-92-25.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – 

Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по 
организации аукциона в электронной форме, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме и 
состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области.

Адрес: 143407, Московская область, г.Красногорск, буль-
вар Строителей, д.1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – техни-

ческие функции по организации аукциона в электронной 
форме – отвечает за соответствие организации аукциона 
в электронной форме требованиям действующего законо-
дательства, соблюдение сроков размещения Извещения о 
проведении аукциона в электронной форме и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона в электронной 
форме на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), 
на Едином портале торгов Московской области по адресу 
www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на электронной 
площадке www.rts-tender.ru в соответствии с действующим 
законодательством.

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

Адрес: 143407, Московская область, городской округ 
Красногорск, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.7. Сайт: 
www.rctmo.ru Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru

2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходи-
мыми для ее функционирования программными и техниче-
скими средствами, обеспечивающее ее функционирование 
и включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

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

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

(495) 733-95-19

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

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): 140170, Московская область, г 

Бронницы, ул Южная, 5а
П л о щ а д ь ,  к в .  м :  1 0  0 0 0  К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

50:62:0040102:4860 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.06.2021 № КУВИ-002/2021-73283687 – Приложение 
2).Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: производственная 
деятельность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: Муниципальное 
образование «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти, собственность, от 07.12.2020 № 50:62:0040102:4860-
50/119/2020-1 (выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.06.2021 
№ КУВИ-002/2021-73283687 – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в постановлении Администрации городского 
округа Бронницы от 27.07.2021 № 361 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (Приложение 1), выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.06.2021 № № КУВИ-002/2021-
73283687 (Приложение 2), письме ФГБУ ФКП Росреестра  
по Московской области от 22.06.2021 № исх01-45-
/ 0 3 5 5 5  ( П р и л о ж е н и е  2 ) ,  и н ф о р м а ц и и  К о м и т е т а  
по архитектуре и градостроительству Московской области от 
24.06.2021 ГЗ-21-008638 (Приложение 4), письме министер-
ства экологии и природопользования Московской области от 
12.03.2021 № 25Исх-3722 (Приложение 4).письме Главного 
управления культурного наследия Московской области от 
22.03.2021 № 34Исх-1410 (Приложение 4), письме Главы 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 29.07.2021 №б/н (Приложение 4), акт осмотра 
земельного участка от 01.06.2021 (Приложение 4) в том числе 
Земельный участок : Ограничения прав Земельного участка, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации: 50:62-6.6: зона с особыми условиями 
использования территорий – Приаэродромная территория 
аэродрома Москва (Домодедово): 10 000 кв.м; Согласование 
размещения объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.Ограничения прав 
Земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации: 50:62-6.10: 
Санитарно-защитная зона для промплощадки ООО «ПОЛИ-
НОМ.ру» с арендным предприятием по производству дере-
вянных конструкций, бетонных, железобетонных изделий, 
применяемых в строительстве садовых домов 10000 кв.м.; 
Ограничения прав Земельного участка, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции: 50:00-6.804: Охранная зона ВЛ-10кВ ф.5 с ПС-605 494 
кв.м; – полностью расположен в третьем поясе зоны санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения– подольско-мячковского водоносного ком-
плекса, эксплуатируемого скважинами №1 и №2 – частично 
расположен в санитарно– защитной зоне предприятий, 
сооружений и иных объектов (сведения подлежат уточнению).

Использовать Земельный участок в соответствии с тре-
бованиями:

– Водного кодекса Российской Федерации;
– Воздушного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона Российской Федерации от 

01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»; 

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»;

– постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

Фотоматериалы: Приложение 3
смотрите на сайте www.bronadmin.ru

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (Приложение 4): указаны в информации 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 24.06.2021 ГЗ-21-008638

Сведения о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Приложение 5): 

– водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ука-
заны в АО «Тепловодоканал города Бронницы»

холодное водоснабжение от 25.01.2021 № 80, во-
доотведение от 25.01.2021 № 81, теплоснабжение  
от 25.01.2021 № 82.

– газоснабжения указаны в письме филиала «МОСОБЛ-
ГАЗ» «Юго-Восток» от 13.08.2021 № 5119/ЮВ/01;

– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«Россети Московский регион» – Южные электрические сети 

от 08.06.2021 № ЮЭС/05/.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 

(далее – Начальная цена предмета аукциона): 850 000,00 руб. 
(Восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 25 500,00 руб. (Двадцать пять тысяч 
пятьсот руб. 00 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной 
форме: 850 000,00 руб. Восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 5 лет 6 месяцев
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в элек-

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 18.08.2021 в 09 
час. 00 мин*.

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

их рассмотрения: 27.09.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

29.09.2021 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: 

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

тронной форме: 29.09.2021 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электрон-

ной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной 

форме (далее по тексту – Извещение) размещается на 
Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электронной 
площадке: www.rts-tender.ru. 

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

– на официальном сайте Администрации города Бронницы 
Московской области www.bronadmin.ru;

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

 Все приложения к Извещению являются его неотъем-
лемой частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взи-
мания платы и обеспечивается Организатором аукциона во 
взаимодействии с Арендодателем в установленный пунктами 
2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных 
сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не 
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока 
приема Заявок направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием 
следующих данных:

– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
– Ф.И.О. физического лица или представителя физиче-

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

– наименование юридического лица (для юридического 
лица);

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

ложение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления За-

проса на осмотр Земельного участка Организатор аукциона 
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по элек-
тронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом 
письме» указывается дата осмотра и контактные сведения 
лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на 
проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной 
форме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной фор-
ме (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любой гражданин, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующий на заключение договора 
аренды Земельного участка и прошедший регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке.

5. Регистрация (аккредитация) на электронной пло-
щадке

5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в элек-
тронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арен-
датора, размещенными на электронной площадке, который 
размещен на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. 

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения 
блокирования денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме уста-
навливается требование о внесении задатка. 

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка 
для участия в аукционе в электронной форме Заявитель 
обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора 
электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, 
указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора 
электронной площадки производится в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»

* Здесь и далее указано московское время.

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк»

БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспече-

ния по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, 
№ аналитического счета _________, без НДС».**

6.3. Денежные средства, перечисленные в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке на счет Оператора электронной 
площадки, учитываются на счете Заявителя, открытом у 
Оператора электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указан-
ному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором 
электронной площадки на счете Заявителя в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке. Основанием для блокирования 
денежных средств является Заявка, направленная Оператору 
электронной площадки. Заблокированные на счете Заявите-
ля денежные средства являются задатком.

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

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке 
производится Оператором электронной площадки в сле-
дующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке;

– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе 
в электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в электронной форме в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке;

– для Участников, участвовавших в аукционе в электронной 
форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона 
в электронной форме в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.

6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, 
а также задаток иных лиц, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной 
платы за земельный участок осуществляется Оператором 
электронной площадки в соответствии с Регламентом Опе-
ратора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лица-
ми, не заключившими в установленном в Извещении порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и ус-

ловия заключения договора аренды земельного участка с 
Участником являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе в электронной форме в уста-
новленные в Извещении сроки и порядке является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором элек-
тронной площадки в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке. Один 
Заявитель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору элек-
тронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 
Извещения, путем:

7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы 
(Приложение 6) с приложением указанных в настоящем 
пункте документов в форме электронных документов или 
электронных образов документов, то есть документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность Заявите-
ля (для граждан) (в случае представления копии паспорта 
гражданина Российской Федерации представляются копии 
20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации по 
20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации» включительно);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.***

** Назначение платежа указывается в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструк-
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7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заяви-
теля в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, разме-
щенными на электронной площадке.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются 
Заявителем единовременно в соответствии с Регламен-
том Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке. Не допускается раздельного направления Заявки 
и приложенных к ней документов, направление дополни-
тельных документов после подачи Заявки или замена ранее 
направленных документов без отзыва Заявки в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке Оператор элек-
тронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

– предоставления Заявки, подписанной электронной 
подписью лица, не уполномоченного действовать от имени 
Заявителя;

– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при 
условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 
Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной 
площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.

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

щадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор 
электронной площадки регистрирует Заявку в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке. При этом Оператор электронной 
площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении 
Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до 
установленных даты и времени окончания срока приема Зая-
вок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Опе-
ратора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.

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

7.8. Прием Заявок прекращается Оператором элек-
тронной площадки с помощью программных и технических 
средств в дату и время окончания срока приема Заявок, 
указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.9. Ответственность за достоверность указанной в За-
явке информации и приложенных к ней документов несет 
Заявитель.

7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения) Оператор электронной площадки направляет 
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

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

ваниям, установленным Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе в 

электронной форме и признании Заявителей Участниками 
или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе 
в электронной форме, которое оформляется Протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, подписываемым Аукционной комиссией;

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

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует 
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 

комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

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

в электронной форме документов или представление недо-
стоверных сведений;

– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе;

– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть Участником 
и приобрести земельный участок в аренду;

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной ко-
миссией Заявок Оператор электронной площадки  
в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, раз-
мещенными на электронной площадке:

– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукци-

циями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке, информация о внесении Заявителем 
задатка формируется Оператором электронной площадки 
и направляется Организатору аукциона. 

оне в электронной форме и признанным Участниками и Зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе в электронной 
форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, 
не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и 
времени начала проведения аукциона в электронной форме;

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в электронной форме на электронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на Официальном сайте торгов, на Портале МО не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания указанного 
протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведом-
лением Участника, в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арен-
датора, размещенными на электронной площадке считается 
участвующим в аукционе в электронной форме с даты и 
времени начала проведения аукциона в электронной форме, 
указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона в электронной 
форме

10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке обеспечивается Оператором 
электронной площадки.

10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать 
только Заявители, допущенные к участию в аукционе в элек-
тронной форме и признанные Участниками. Оператор элек-
тронной площадки обеспечивает Участникам возможность 
принять участие в аукционе в электронной форме.

10.3.  Процедура аукциона в электронной фор-
ме проводится в день и время, указанные в пункте  
2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной 
форме не должно совпадать со временем проведения про-
филактических работ на электронной площадке.

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала 
проведения процедуры аукциона в электронной форме не по-
ступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета 
аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион в электронной 
форме завершается с помощью программных и технических 
средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой 
цене Предмета аукциона, время представления следующих 
предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 
10 (десять) минут.

10.7. Аукцион в электронной форме завершается с по-
мощью программных и технических средств электронной 
площадки, если в течение 10 (десяти) минут после посту-
пления последнего предложения о цене Предмета аукциона 
ни один Участник не сделал предложение о цене Предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший 
наибольшую цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной 
форме фиксируется Оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору 
аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения 
аукциона в электронной форме для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона в электронной форме путем 
оформления Протокола о результатах аукциона в электрон-
ной форме. Один экземпляр Протокола о результатах аукци-
она в электронной форме передается Победителю аукциона 
в электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает 
проведение аукциона в электронной форме в случае техно-
логического сбоя, зафиксированного программными и тех-
ническими средствами электронной площадки. Не позднее 
чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения 
аукциона в электронной форме, в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке Участники получают уведомления от Оператора 
электронной площадки с указанием даты и времени возоб-
новления проведения аукциона в электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме 
Оператор электронной площадки размещает Протокол о 
результатах аукциона на электронной площадке в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке.

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

10.13. Аукцион в электронной форме признается несосто-
явшимся в случаях, если:

– по окончании срока подачи Заявок была подана только 
одна Заявка;

– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной 
Заявки;

– на основании результатов рассмотрения Заявок при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в 
электронной форме всех Заявителей;

– на основании результатов рассмотрения Заявок принято 
решение о допуске к участию в аукционе в электронной 
форме и признании Участником только одного Заявителя;

– в случае если в течение 1 (одного) часа после начала 
проведения аукциона в электронной форме не поступило 
ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона 
(пункт 10.4 Извещения).

11. Условия и сроки заключения договора аренды 
земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами и нормативно-правовыми актами, а 
также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион в электронной форме при-
знан несостоявшимся и только один Заявитель допущен 
к участию в аукционе в электронной форме и признан 
Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола рассмотрения заявок направ-
ляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном Начальной цене 
предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок по-
дана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) 
дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет За-
явителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном Начальной цене предмета 
аукциона.

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

11.5. Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона в элек-
тронной форме на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка Победителю 
аукциона в электронной форме не был им подписан и 
представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает 
заключить указанный договор иному Участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона 
в электронной форме.

11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной 
форме или иное лицо, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Арендодателем проекта указанного договора аренды, не 
подписал и не представил Арендодателю указанный дого-
вор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России для включения в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Участнику, который сделал предпоследнее 
предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот Участник не представил 
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный 
договор, Арендодатель вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в электронной форме или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного 
участка

В Аукционную комиссию 
Заявитель ________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организаци-
онно-правовой формы)

в лице _____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполно-

моченного лица)
действующего на основании 1 ______________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпри-
нимателем)
Паспортные данные: серия … № …., дата выдачи «...» ….
кем выдан ..………………………………………………………….
Адрес места жительства (по паспорту) ..……………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ..…
Контактный телефон …....................………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № …
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ...……………………………………..
Почтовый адрес для направления корреспонденции .....
Контактный телефон ...…………………………………………...
ИНН ………….. КПП …………………… ОГРН ..………………..
Представитель Заявителя2 …… (Ф.И.О.) .………………….
Действует на основании доверенности от «..» .. 20 ... г., 
№ ……
Паспортные данные представителя: серия … № ..., дата 
выдачи «...» …… ........
кем выдан ..…………..…………………………….....…………...
Адрес места жительства (по паспорту) .....…………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ……
Контактный телефон ……..……………………………………....

принял решение об участии в аукционе в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного 
участка и обязуется обеспечить поступление задатка в раз-
мере ___ руб. _______________(сумма прописью), в сроки и в 
порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме на право аренды Земельного участка в 
электронной форме, и в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке (да-
лее – Регламент и Инструкции).

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

она в электронной форме, содержащиеся в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, Регламенте и 
Инструкциях.3

1.2. В случае признания Победителем аукциона в элек-
тронной форме, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключить договор аренды с 
Арендодателем в соответствии с порядком, сроками  
и требованиями, установленными Извещением о проведе-
нии аукциона в электронной форме и договором аренды 
земельного участка.

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

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

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

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

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания насто-
ящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона 
в электронной форме, порядком внесения, блокирования и 
прекращения блокирования денежных средств в качестве 
задатка, и они ему понятны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендода-
тель / Организатор аукциона в электронной форме не несут 
ответственности за ущерб, который может быть причинен 
Заявителю отменой аукциона в электронной форме, вне-
сением изменений в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме, а также приостановлением процедуры 
проведения аукциона в электронной форме. При этом 
Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в 
электронной форме, внесении изменений в Извещение о 
проведении аукциона в электронной форме с даты публика-
ции информации об отмене аукциона в электронной форме, 
внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной 
площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и 
условия заключения договора аренды земельного участка 
с Участником аукциона в электронной форме являются 
условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в 
аукционе в электронной форме в ____________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по до-

веренности.
3 Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистрации (ак-

кредитации) на электронной площадке установленные в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме сроки и порядке являются 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель 
дает согласие на обработку персональных данных, указан-
ных выше и содержащихся в представленных документах, 
в целях участия в аукционе (под обработкой персональных 
данных понимается совершение, в том числе, следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, описание способов обработки данных приведено 
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных в любой момент по соглашению сторон. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему 
известны.

Более подробную информации об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 

www.torgi.gov.ru № процедуры 160821/6987935/09
www.torgi.mosreg.ru № процедуры 00300060108004 
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Перед началом матчей участников соревнований поздравили депутат городского 
Совета С.В.Старых, почетный гражданин города А.Ф.Полковников, ветеран волейбола 
Б.Н.Кисленко, служащие спорткомитета П.Б.Аверьянов и М.Н.Иванова, после начались 
игры, как договорились участники, по круговой системе. 

Первая встреча началась между командами «Терем» (г.о.Бронницы) и «Авангард» 
(г.о.Раменское). Со счетом 2:0 одержали победу бронницкие волейболисты. Вторая 
встреча состоялась между командами «Терем» и Бронницкой молодежной командой со 
странным названием «Мстители». И во второй встрече с убедительным перевесом победу 

одержали опять волейболисты «Терема». Они в данных соревнованиях 
стали чемпионами. 

Третья встреча продолжалась между «Авангардом» и «Мстителями». 
В данной встрече победу одержали с явным преимуществом гости из 
Раменского. Что мне, ветерану волейбола, хотелось бы добавить. Меня 
очень радует, что волейболом в Бронницах стала заниматься молодежь. 
В городе появилось немало увлеченных спортом ребят и девчат. Но пока 
для победы в волейболе им не хватает, во-первых, опыта, во-вторых, – 
ответственности. 

Например, молодежная команда в упорной борьбе выиграла очко. 
После выходит игрок, чтобы выполнить подачу. Он хочет показать, каков 
он мастер, и с подачи хочет сразу получить очко. Но не тут то было: мяч 
летит или в сетку, или в аут, и сразу без борьбы очко перешло противнику. 
А нет подачи, нет очка. Кстати, такие ошибки совершают и мастера, на 
этом проигрывают. Когда подача подана, то еще можно посражаться 
на блоке, можно потянуть в защите и т.д. Игра – штука ответственная. 

Говоря о состязаниях, отмечу, что погода игре благоприятствовала. 
К тому же, собралось немало болельщиков. Не хочу обидеть такой по-
пулярнейший вид спорта, как футбол, но скажу: соревнования прохо-

дили волейболистов и футболистов в одно время и на одном стадионе. А вот на трибунах 
футболистов были единицы, а вот на трибуне волейбольной площадки болельщиков было 
побольше. 

В завершение всем участникам волейбольного турнира соревнований были вручены 
памятные медали от отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью адми-
нистрации г.о.Бронницы. 

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы

ВОЛЕЙБОЛ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ШАШКИ – ТОЖЕ ФИЗКУЛЬТУРА
14 августа большим четырёхчасовым шашечным марафоном 

бронницкие любители шашек отметили День физкультурника. 

УСПЕХ ПОДМОСКОВНЫХ ГРЕБЦОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
С 13 по 17 августа в Москве проходил чемпионат России по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля». Наши подмосковные спортсмены 

завоевали 7 наград различного достоинства. 
«Золота» удостоились: Анастасия Любич – в одиночке на дистанции 2000 метров, Екатерина Питиримова – в парной двойке на дистанции 2000 метров, Алексей Викулин и Роман 

Ломачев – в дисциплине «двойка распашная без рулевого». «Серебро» завоевали: Мария Ракова – в парной двойке в лёгком весе и Алексей Кияшко – в той же дисциплине среди 
мужчин, а «бронзы» удостоилась Юлия Черноусова в соревнованиях парных четвёрок в лёгком весе.

Достижения наших гребцов прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Успешные выступления подмосковных спор-
тсменов на чемпионате России по гребному спорту стали возможны за счёт усердной подготовки. Атлеты вместе со своими тренерами проделывают огромную работу, которая и 
приводит к завоёванным наградам».

Корр. «БН»

Начало на 1 стр.
Перед началом встречи с Романом Терюшковым для представителей прессы про-

вели настоящий футбольный мастер-класс на базе вышеназванного спортцентра. 
Отмечу, что в свое время здесь тренировались португальские футболисты во главе 
с Криштиану Роналду. После мастер-класса все переместились за круглый стол и 
смогли в неформальной обстановке пообщаться и задать Роману Терюшкову свои 
многочисленные вопросы.

В числе задавших вопросы министру была и представительница бронницких 
молодогвардейцев Ульяна Брагичева. Она попросила главу подмосковного спорта 
дать свой комментарий по итогам участия спортсменов Московской области на 
летней Олимпиаде в Токио. 

– В первую очередь хочется отметить, что Московская область вообще находится 
в тройке лидеров по комплектации кадрами национальных сборных по разным видам 
спорта, – отметил Роман Терюшков. – На Играх в Токио Подмосковье представляют 
48 атлетов. Представители региона завоевали 21 медаль, 6 из которых золотые. 
Отмечу нашего пловца Евгения Рылова, который принес 2 золота и поставил новый 
олимпийский рекорд, а также теннисистов, Анастасию Павлюченкову и Карена Хача-
нова, достойно выступили наши шпажисты и борцы. Исторический поединок борца 
Абдулрашида Садулаева и американского спортсмена стал настоящим мировым 
событием, а волевая победа Марии Ласицкене вписана в летопись Олимпийских 
игр. Ребята старались и делали все, что могли, мы их поддерживали.

Автор этих строк как корреспондент «Бронницких новостей» попросила подмо-
сковного министра прокомментировать такое популярное спортивное мероприятие, 
как открытый турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева», который проводится  
в Бронницах. 

– Футбольный турнир на «Кубок Игоря Акинфеева» проходит уже не первый раз, – 
сказал Роман Терюшков. – В 2018 году на стадионе имени А.А.Сыроежкина прошли 
первые соревнования в рамках реализации концепции наследия Чемпионата Мира 
по футболу. С тех пор юные любители футбола со всей страны с огромным желани-
ем приезжают в Подмосковье, чтобы испытать свои силы в состязаниях с другими 
командами. В этом году турнир будет проходить с 20 по 22 августа. В турнире 
примут участие 20 команд мальчиков 2009 года рождения. Помимо региональных 
коллективов, соберутся команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Тулы, 
Ростова, Нижнего Новгорода, Калининграда, Минска и Тольятти. Формат проведения 
матчей: «8х8» (семь полевых игроков и вратарь), спортсмены будут играть 2 тайма 
по 15 минут. Согласно регламенту, каждая из команд сыграет в 6 матчах, а всего на 
турнире состоится 30 игр. 

На следующий заданный вопрос о том, есть ли у подмосковных жителей в целом 
запрос на здоровый активный образ жизни, министр уверенно ответил, что спорт в 
Подмосковье уже очень для многих стал образом жизни. Одним из подтверждений 
тому служит огромное количество участников в серии забегов «Живу спортом» – 
флагманском спортивном мероприятии Московской области.

– Проект настолько набрал популярность, что появились его постоянные участни-
ки и амбасадоры из числа известных спортсменов, сформировались собственные 
традиции, – сказал Роман Терюшков. – Каждый из стартов – индивидуален. Тема-
тика забега определяется в зависимости от места проведения, привязки к датам, 
интересов участников. Такой формат позволил сформировать сообщество, которое 
насчитывает более 20 тысяч любителей бега со всей России. Все старты бесплатные.

Стоит отметить, что за последние годы в регионе построено и введено в эксплу-
атацию более 180 объектов спорта, открыто более 2200 плоскостных спортивных 
сооружений – это современные скейт-парки, площадки воркаут и ГТО, футбольные 
поля, хоккейные коробки.

В завершение медиа-ланча Роман Терюшков ответил и на целый ряд других 
вопросов, интересующих подмосковных журналистов, а затем все собравшиеся 
сфотографировались на общем памятном снимке.

Ксения НОВОЖИЛОВА

МЕДИА-ЛАНЧ 
С РОМАНОМ ТЕРЮШКОВЫМ

ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
14 августа бронницкие любители спорта и здорового образа жизни всем городом отпраздновали День физкультурника.

– Буквально на днях завершилась 
Олимпиада в Токио. Вы как человек, 
который имеет непосредственное 
отношение к спорту, наверняка смо-
трели все выступления, следили за 
результатами олимпийцев. Ведь, как 
нам известно, прежде вы работали 
спортивным комментатором. По-
делитесь своими впечатлениями от 
Олимпиады в целом и от выступлений 
нашей сборной.

– Я не только регулярно смотрю Олим-
пийские игры, но когда-то комментировал 
на телеканале «Матч ТВ» соревнование по 
водному полу. Тогда наши женщины впер-
вые попали в турнир в 2000 году, который 
проходил в Сиднее. Участвовало десять 
сборных, и наши девушки взяли бронзу. Сейчас впечатления от токийской 
Олимпиады не менее яркие и положительные. Снимаю шляпу перед органи-
зационным комитетом за проделанную работу, а самое главное за то, что эти 
соревнования состоялись, несмотря ни на что. Наши спортсмены выступили 
достойно и привезли домой 71 медаль. Конечно, нашим спортсменам на пье-
дестале явно не хватало гимна России. Конечно, было прекрасное звучание 
первого концерта Чайковского в исполнении Дениса Мацуева, но все же это 
не гимн нашей страны.

– Думаю, что этот факт был болезненно воспринят многими россий-
скими зрителями. Ведь наверняка нашим спортсменам было непросто 
выступать на Олимпийских играх без гимна, флага и без формы с сим-
воликой нашей страны?

– На самом деле этот вопрос довольно абстрактный. Ведь если спортсмен 
на 100% готов стать олимпийским чемпионом, то какая ему разница. Но с 
другой стороны, это вопрос привычки. Российских спортсменов незаслуженно 
лишили того, к чему они привыкли за столько лет – флага и гимна своей страны. 
А в спорте очень важен хороший настрой на состязание. Так что отсутствие 
символики России в какой-то мере могло повлиять на результаты.

– Безусловно, ни одни соревнования не проходят без скандалов и 
спорных моментов. Токийская Олимпиада не исключение. Что можете 
сказать по этому поводу?

– Олимпийские игры гарантированно смотрит половина населения. 
Это отличная «сцена» для демонстрации своих способностей в спорте. 
Каждый делает все возможное для того, чтобы отличиться от других 
и запомниться людям. Кто-то – прической, кто-то – высказываниями, 
кто-то – гендерными особенностями. Перед началом Олимпийских игр 
в интернете проводился социологический опрос на тему, что 90% росси-
ян не знают о том, кто такие олимпийцы. В этой связи считаю, что надо 
больше рассказывать об этих людях. Ведь спорт – это не только голы, 
очки и секунды. Это еще и огромный труд, жесткая дисциплина и полный 
самоконтроль. Век спортсмена-олимпийца короток, и потому каждый 
из них состязается на максимуме своих возможностей для того, чтобы 
показать всему миру результат своей работы.

– И всё-таки многие придерживались мнения, что без флага своей 
страны смысла выступать на Олимпийских играх нет. Для кого-то это 
оказалось не так важно, ведь наши спортсмены так или иначе готови-
лись к соревнованиям, при чем не один год. Поэтому даже под флагом 
Олимпийского Комитета России, но все равно они должны выступить. 
Как вы считаете, какая позиция верна?

– Надо понимать, что не все спортсмены «доживают» до Олимпиады. Все 
же между этими соревнованиями проходит четыре года, за это время мно-
гие уходят из спорта, так и не выступив на мировой арене. Конечно, нужно 
выступать, несмотря ни на что. Во всех СМИ о наших спортсменах говорили, 
как о представителях сборной России. Мы выступили лучше, чем на прошлой 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В этом году мы завоевали на шесть медалей 
больше. Бронницкие спортсмены тоже проявили себя и поучаствовали в 
этом. Они – наша гордость, и не важно, под каким флагом выступали ребята. 
Главное, что они проявили себя на все сто.

– Кто из наших олимпийцев вам особенно запомнился? Что бы вы 
пожелали бронницким спортсменам?

– Я больше следил за водоплавающими, а именно за прыжками в воду, 
синхронным плаванием, водным поло. Могу отметить Виктора Минибаева, 
который завоевал бронзовую медаль в синхронных прыжках в воду с вышки 
вместе с Александром Бондарем. Это было запоминающееся, красивое 
выступление. Мне было очень приятно узнать, что этот парень учился в под-
московной Лобне. Участников было много, не все смогли выиграть, но это 
спорт, и он не прощает ошибок. Тем не менее Олимпиада оставит в нашей 
памяти много приятных воспоминаний. Бронницким спортсменам-гребцам 
хочу сказать, что я очень рад, что они выбрали именно это направление. Здесь 
есть большая история и база для достижения серьезных высот! Не сдавайтесь 
и следуйте за мечтой, у вас все обязательно получится!

Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА

ДИАЛОГ

Олег ЖОЛОБОВ: «У наших
спортсменов есть хорошая база 

для достижения серьезных высот!»
12 августа на телеканале «Бронницкие новости» состоялся оче-

редной «Диалог». Его главным участником стал депутат Московской 
областной Думы, а также спортивный журналист Олег ЖОЛОБОВ. 
Главная тема встречи – прошедшие летние Олимпийские игры  
в Токио, которые завершились 8 августа. Публикуем печатную 
версию телепередачи.

В этот субботний день практически на всех городских спортплощадках организованно 
прошли различные спортивные состязания по футболу, волейболу, настольному теннису, 
шахматам и шашкам. Причем во многих из них принимали участие горожане самых разных 
возрастов: от младших школьников до пенсионеров. 

Важно отметить и то, что у этого традиционного, пришедшего к нам из советского про-
шлого праздника очень большая и насыщенная история. День физкультурника отмечается 
в нашей стране с 1939 года. Именно тогда был внедрён ставший популярным лозунг: «В 
здоровом теле – здоровый дух!». Немало участников физкультурного движения было в 
прошлом веке и в нашем городе. 

К примеру, в городском архиве имеются подшивки газеты «Бронницкий колхозник», 
в которых освещены спортивные мероприятия, проведенные в довоенном 1937 году. На 
стадионе «Бронницкий металлист» проводились футбольные встречи местных команд, 
а вечером горожане выполняли нормативы комплекса ГТО по бегу, метанию гранат, 

прыжкам и велосипеду. На Москве-реке молодежь в этот день сдавала нормы по пла-
ванию и гребле.

Основная часть спортивной праздничной программы состоялась на центральном 
городском стадионе. Здесь прошли футбольные матчи юных футболистов, а рядом – на 
волейбольной площадке был организован полноценный турнир, в котором участвовали 
как бронницкие спортсмены, так и команды из соседних городов. Провели свои состяза-
ния в физкультурно-спортивном комплексе «Горка» и бронницкие теннисисты. По-своему 
отметили праздник городские шахматисты и шашисты, которые приняли участие в своих 
«клетчатых» турнирах.

Словом, праздничная программа Дня физкультурника-2021 прошла в нашем городе, 
как всегда, интересно, массово и организованно. Собственно, так и должно быть. Ведь 
Бронницы уже многие годы по праву носят звание подмосковного спортограда. 

Михаил БУГАЕВ 

В этой связи отмечу: неплохую физическую подготовку надо иметь, чтобы 
выдержать столь длительный турнир. И на это соревнование собрались все 
сильнейшие городские шашисты. Причём каждый из участников вполне мог 
рассчитывать на победу, поскольку любой из них хоть однажды уже выигрывал 
подобные соревнования. 

Но всё же по праву более высокой квалификации фаворитом признавался 
кандидат в мастера спорта Андрей Кайкы. Уже с первых туров Андрей показал 
конкурентам свой победный настрой, методично от тура к туру набирая очки. К 
концу первого круга его отрыв составил полтора очка от ближайших соперников. 
Весомая заявка на общий успех. А вот основные соперники – перворазрядники 
Евгений Петров и Олег Гусев первый тур провалили. Но если Олег собрался и 
бросился вдогонку за лидером, то Евгений удивил миролюбием – пять ничьих 
подряд опустили его в подвал турнирной таблицы. 

 Вторую половину Андрей Кайкы провёл менее ярко, но вполне убедительно 
и за тур до конца обеспечил себе первое место. В втором круге вдруг ярко стал 
играть Петров – четыре победы подряд, пока его не остановил... Кто вы думаете? 
Его ученик из секции шашек «Юный шашист» Артём Ефремов. Этой победой 
Артём сделал весомую заявку на второе место, чего и добился в дальнейшем. 

Набрав одинаковое количество очков, Гусев и Петров в последнем туре в личной встрече 
боролись за третье место. Игра выдалась упорной, изобиловала тонкими манёврами и 
всё-таки закончилась вничью. При подсчёте дополнительного показателя очки, отобранные 
у лидера, позволили Евгению Петрову подняться на третью позицию. Олег Гусев лучше 

всех сыграл против призёров и по праву назван «Грозой авторитетов». Михаил Иванов 
становится, прямо таки, штатным «Ветераном шашек».

 Все участники награждены памятными медалями, а призёры и номинанты – Почётными 
грамотами от спортивного клуба «Бронницы». 

Е.КАМЕНСКИЙ

14 августа на стадионе «Центральный» в честь 
Дня физкультурника состоялся турнир по волейболу. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «12» августа 2021 г.

 №121/42
О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 15.12.2020 
№78/28 «О бюджете городского округа 
Бронницы на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 15.12.2020 
№ 78/28 «О бюджете городского округа 
Бронницы на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (с уч. изм. и доп., внес. 
решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 18.03.2021 № 106/35), 
далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета 
городского округа Бронницы на 2021 года 
на сумму 162028 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, на 125625 
тыс. рублей. 

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

Пункт 1 Решения изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа Бронницы на 
2021 год:

общий объем доходов бюджета город-
ского округа Бронницы в сумме 1291886 
тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 697629 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета город-
ского округа Бронницы в сумме 1342286 
тыс. рублей;

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

1.2. Уменьшить объем доходов бюджета 
городского округа Бронницы на 2022 год 
на сумму 43039 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, на 43039 
тыс. рублей.

Увеличить объем доходов бюджета 
городского округа Бронницы на 2023 год 
на сумму 76013 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, на 76013 
тыс. рублей.

Уменьшить объем расходов бюджета 
городского округа Бронницы на 2022 год 
на сумму 43039 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденных расходов – на 0 
тыс. рублей.

Увеличить объем расходов бюджета 
городского округа Бронницы на 2023 год 
на сумму 76013 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденных расходов – на 0 
тыс. рублей.

Пункт 2 Решения изложить в следующей 
редакции:

«2. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа Бронницы на 
плановый период 2022 и 2023 годов:

общий объем доходов бюджета го-
родского округа Бронницы на 2022 год в 
сумме 1183853 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 
612707 тыс. рублей, и на 2023 год – в сумме 
1135427 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 556764 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета го-
родского округа Бронницы на 2022 год в 
сумме 1183853 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы – в сумме 
14430 тыс. рублей, и на 2023 год – в сумме 
1135427 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 29300 
тыс. рублей;

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

1.3. Пункт 3 Решения изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Утвердить общий объем ассиг-
нований, направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 
2021 год в сумме 2126 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 1830 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 1830 тыс. рублей.».

1.4. Приложение 1 «Поступление дохо-
дов в бюджет городского округа Бронницы 
на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 2 «Поступление дохо-
дов в бюджет городского округа Бронницы 
на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 «Расходы бюджета го-
родского округа Бронницы на 2021 год по 
разделам, подразделам целевым статьям 
(муниципальным программам городского 
округа Бронницы и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

1.7. Приложение 6 «Расходы бюджета 

городского округа Бронницы на плановый 
период 2022 и 2023 годов по разделам, 
подразделам целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлени-
ям деятельности) группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 «Ведомственная 
структура расходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2021 год» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

1.9. Приложение 8 «Ведомственная 
структура расходов бюджета городского 
округа Бронницы на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 9 «Расходы бюджета 
городского округа Бронницы на 2021 год 
по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы 
и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов» из-
ложить в редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению.

1.11. Приложение 10 «Расходы бюджета 
городского округа Бронницы на плановый 
период 2022 и 2023 годов по целевым ста-
тьям (муниципальным программам город-
ского округа Бронницы и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов классификации рас-
ходов бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

1.12. Приложение 15 «Источники финан-
сирования внутреннего дефицита бюджета 
городского округа Бронницы на 2021 год» 
изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

1.13. Приложение 16 «Источники финан-
сирования внутреннего дефицита бюджета 
городского округа Бронницы на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

1.14. Пункт 17 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

«17. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда городского 
округа Бронницы:

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

зачислению в бюджет городского округа 
Бронницы, – 4689 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 4509 тыс. рублей, 
в том числе за счет прогнозируемого объ-
ема доходов бюджета городского округа 
Бронницы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных двигателей (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет городского округа 
Бронницы, – 4509 тыс. рублей;

на 2023 год в размере 4473 тыс. рублей, 
в том числе за счет прогнозируемого объ-
ема доходов бюджета городского округа 
Бронницы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных двигателей (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет городского округа 
Бронницы, – 4473 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного 
фонда городского округа Бронницы пред-
усматриваются: 

на 2021 год:
Администрации городского округа 

Бронницы Московской области на фи-
нансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса» в сумме 4689 тыс. рублей;

 на 2022 год:
Администрации городского округа 

Бронницы Московской области на фи-
нансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса» в сумме 4509 тыс. рублей;

на 2023 год:
Администрации городского округа 

Бронницы Московской области на фи-
нансирование подпрограммы «Дороги 
Подмосковья» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса» в сумме 4473 тыс. рублей.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Председателя Со-
вета депутатов городского округа Бронни-
цы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов 
А.И.Каширин

Глава городского округа Бронницы 
Д.А.Лысенков

Подписано «13» августа 2021 г. 

ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» соответствии со 
статьей 20 Федерального закона № 237-ФЗ предостав-
ляет услуги по рассмотрению обращений о предостав-
лении разъяснений, связанных с определением када-
стровой стоимости, а также в соответствии со статьей 21 
Федерального закона №237-ФЗ предоставляет услуги 
по рассмотрению заявлений об исправлении техниче-
ских и (или) методологических ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального 
закона № 237-ФЗ с обращением о предоставлении 
разъяснений вправе обратиться юридические лица и 
физические лица в случае, если результаты опреде-
ления кадастровой стоимости затрагивают права или 
обязанности этих лиц.

Согласно пункту 5 статьи 21 Федерального закона 
№237-ФЗ заявление об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, вправе 
подать любые юридические и физические лица, и в 
соответствии с пунктом 7 указанной статьи заявление 
подается в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» лично.

Обращение о предоставлении разъяснений, свя-
занных с определением кадастровой стоимости, в 
обязательном порядке должно содержать следующую 
информацию:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при нали-
чии), адрес места жительства физического лица, полное 
наименование, местонахождение юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, подавшего обращение о предостав-
лении разъяснений;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта не-
движимости.

Заявление об исправлении технической и (или) ме-
тодологической ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, должно содержать следующую 
информацию:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) физического лица, полное наименование 
юридического лица, номер телефона для связи с 
заявителем, почтовый адрес и адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объ-
ектов недвижимости), в отношении которого подается 
заявление об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 

необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на 
которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в 
отчете, к ошибочным сведениям.

Обратиться за получением указанных услуг в ГБУ 
МО «Центр кадастровой оценки» можно следующими 
способами:

1) через государственную информационную систему 
Московской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Московской области» (РПГУ, uslugi.
mosreg.ru);

2) через многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области (МФЦ), в которых обеспечивается пре-
доставление бесплатного доступа заявителей к РПГУ;

3) почтовым отправлением в адрес Учреждения 
(143407, Московская область, г.Красногорск, бульвар 
Строителей, д.1);

4) направлением на электронную почту Учреждения 
info@ckomo.ru (обращение должно быть заверено элек-
тронной цифровой подписью).

Ознакомиться с более подробной информацией по 
данным вопросам можно на сайте ГБУ МО «Центр када-
стровой оценки» www.ckomo.ru в разделе «Кадастровая 
оценка».

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (в том числе земельных участков) 
на территории Московской области осуществляется ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
(далее – Федеральный закон №237-ФЗ).

Информация 
для граждан
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07.00 Выборы– 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небе-
са не обманешь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна– 2021 г 
16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф "Александр 
Белявский. Последний побег" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сер-
гей Соловьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 12+
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
22.30 Обложка. Декольте Ан-
гелы Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 
16+
00.15 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф "Брежневу брошен 
вызов" 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
07.45 Легенды мирового 
кино 12+
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+

09.50, 18.40, 22.35 Цвет вре-
мени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 
12+
10.45 Суперкомпьютеры. Не-
заметные гиганты 12+
11.35 Голливуд страны сове-
тов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль "Сирано де 
Бержерак" 12+
15.55 Д/с "Империя Королёва" 
12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф "12 стульев". Дер-
жите гроссмейстера!" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+
22.50 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.55, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Филипп Каруа и Дуня 
Козин в Криминальном Фильме 
"уБиЙСТва в ла-роШели", 
2015 г., (Франция), 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы– 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота – страшная 
сила 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
10.15 Д/ф "Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья 
Шакунов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вне игры" 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
22.30 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Последние роли" 12+
00.15 Д/ф "90-е. "Звёзды" и 
ворьё" 16+
00.55 Д/ф "Грязные тайны 
первых леди" 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловеласы 
16+
02.20 Д/ф "Косыгин и Джон-
сон" 12+
04.20 Д/ф "Галина Уланова. 
Земная жизнь богини" 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
07.45 Легенды мирового 
кино 12+
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка 
короля комедии 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
10.10 Д/ф "Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой" 
12+
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Вла-
димир Носик 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.50 Д/ф "Вокруг смеха за 
38 дней" 12+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
22.30 Истории спасения. 
Опасные гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" 16+
01.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Предательское лицо" 12+
02.20 Д/ф "Шестидневная во-
йна. Ошибка резидентов" 12+
04.15 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 
12+
10.45 Д/ф "Гость из будуще-
го. Исайя Берлин" 12+
11.20 Голливуд страны сове-
тов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль "Король Лир" 
12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
15.55 Д/ф "И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор" 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф "Тайна двух океа-
нов" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
22.20 Д/ф "День разгрома 
фашистов в Курской битве" 
12+
22.50 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
08.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Юлия и илья руТБерг в 
Триллере "БлЮз опаДаЮЩиХ 
лиСТьев", 2006 г., (роССия), 
16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы– 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна– 2021 г 
16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.20, 04.15 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Свет-
лана Колпакова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 Д/ф "Чарующий акцент" 
12+
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства" 16+
00.15 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
00.55 Д/ф "Бес в ребро" 16+
01.35 Советские мафии. Сум-
чатый волк 16+
02.15 Д/ф "Успех одноглазого 
министра" 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
07.45 Легенды мирового 
кино 12+
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет вре-
мени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 
12+
10.45 Лазерный термоядер-
ный синтез 12+
11.35 Голливуд страны сове-
тов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль "Не будите 
мадам" 12+
15.55 Д/с "Империя Королёва" 
12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
22.20 Д/ф "Роман в камне" 12+
22.50 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+

06.30, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
01.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ЮриЙ ваКСман и влаДимир 
гуСев в приКлЮченчеСКоЙ мелоД-
раме "КлоунЫ", 2009 г., (роС-
Сия), 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 августа

СРЕДА
25 августа

ЧЕТВЕРГ
26 августа

ВТОРНИК
24 августа
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вости культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 
12+
10.45 Суперкомпьютеры. 
Огромные и незаменимые 
12+
11.35 Голливуд страны сове-
тов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль "Дядя Ваня" 
12+
15.55 Д/с "Империя Коро-
лёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф "Джентльмены уда-
чи" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
22.20 Д/ф "Роман в камне" 
12+
22.50 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+

06.30, 02.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА 2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДрЮ Бэрримор и Тони 
КоллеТТ КомеДиЙноЙ мелоДраме 
"уЖе СКучаЮ по ТеБе", 
2015 г., (велиКоБриТания), 16+ 
(Фильм ДемонСТрируеТСя С СуБТиТ-
рами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.25 Давай поженим-

ВЕСТЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф "Волшебная 
Исландия" 12+
13.50 Международный фе-
стиваль цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф "Роман в камне" 
12+
15.30, 00.15 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ» 0+
17.00 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.45 Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
21.05 Концерт "Классика на 
Дворцовой" 12+
22.30 Д/ф "Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светоте-
ни" 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф "Очень синяя бо-
рода" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.00, 01.15 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 16+
04.30 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф "Шрэк" 6+
11.55 М/ф "Шрэк-2" 6+
13.35 М/ф "Шрэк третий" 6+
15.20 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 18+
03.55 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 маЙлз Теллер, СКаЙлар 
эСТин и ДЖаСТин чон в молоДеЖ-
ноЙ КомеДии "21 и БольШе", 
2013 г. (СШа) 16+

05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Пор-
трет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Владимир Мулявин. 
"Песняры" – молодость моя 
16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
08.05 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта. Забытые могилы 12+
16.30 Д/ф "Звёзды и афери-
сты" 16+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым 
прошлым 12+
05.25 Д/ф "Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой" 
12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф «ТРИО» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Д/ф "Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери" 12+
07.05 М/ф "Золотая антило-
па" 12+
08.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
12.30 Письма из провинции 
12+
13.00, 01.35 Д/ф "Прибреж-
ные обитатели" 12+
13.50 М/ф "Либретто" 12+
14.05 Д/с "Коллекция" 12+
14.35 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.45 Д/ф "Империя балета" 
12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
21.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
16+
02.30 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» 16+
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф "Побег из 
джунглей" 6+
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
04.05 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 БренТон ТуэЙТС, ДЖеФФ 
БриДЖеС, мэрил СТрип, КэТи 
ХолмС и алеКСанДр СКарСгарД 
в Фильме Филлипа ноЙСа «по-
СвяЩЁннЫЙ», 2014 г. (Юар, 
КанаДа, СШа) 12+ 

ся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь "Жара" 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф "Изабель Юппер" 
16+
00.55 Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Торжественное откры-
тие Международного кон-
курса молодых исполнителей 
"Новая волна-2021" 12+
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф "Закулисные вой-
ны на эстраде" 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф "Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят" 
12+
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со 
свекровью 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Д/ф "СССР. Крах импе-
рии" 12+
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
11.35 Спектакль "Кош-
ки-мышки" 12+
13.40 Д/ф "Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Алтайские кержа-
ки" 12+
15.05 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось" 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию" 12+
17.35, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+
02.35 М/ф "Легенда о Салье-
ри" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.30, 03.45 Д/с "Порча" 16+
14.00, 04.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+
04.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала Бронницкие но-
вости»
21.00 КеЙТ ХаДСон, ДэЙн КуК, 
ДЖеЙСон Биггз и алеК БолДуин в 
КомеДиЙноЙ мелоДраме «ДевуШ-
Ка моего лучШего Друга», 
2008 г. (СШа) 16+ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось 12+
15.20 Красота – страшная 
сила 12+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ 
МАМА» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Концерт "Один+ Один" 
12+
08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф "Криминальные 
связи звёзд" 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 
16+
23.55 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. Го-
род грехов 16+
01.15 Д/ф "Вокруг смеха за 
38 дней" 12+
02.00 Д/ф "Чарующий акцент" 
12+
02.45 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 12+
03.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вне игры" 12+
04.05 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Х/ф «ШИК» 12+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Загадочная пла-
нета" 12+
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПО-

ПЯТНИЦА
27 августа

СУББОТА
28 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 августа
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА/БРИГАДИР 55000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 70000 руб.
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р) 45000 руб.

Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК от 40000 руб.
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

ТРЕБУЕТСЯ

ЮВЕЛИР-УНИВЕРСАЛ
в ювелирную 
мастерскую. 

Тел.: 8 (915) 384-82-85, 
8 (495) 023-36-00

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА 

в школу №2 на работу 
в вечернее время. 

Тел.: 8 (985) 253-33-73

УСЛУГИ

АВТОЭЛЕКТРИКА
по грузовикам 
и автобусам.  

Телефон: 
8 (926) 182-22-40

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов 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 
по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 08.09.2021 – ул.Ленинская, д.1а; 
 ул.Московская, д.90, 92. 
 09.09.2021 – п.Горка, д.9, 10, 14.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

На постоянную работу в г.о.Бронницы требуются:

 ПОВАР   ТЕХНИЧКА
Санитарная книжка обязательна. График работы – 5/2.

 8 (917) 500-56-66
 8 (977) 342-51-20

ПРОДАЮ
штампованные диски 

вместе с летней резиной 
205/55, R16, разболтов-
ка 105*5, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., стату-
этки, столовое сереб-
ро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные юве-
лирные украшения. Тел.: 
8 (920) 075-40-40

СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.: 

8 (926) 705-32-44

РАЗНОЕ
утерян аттестат о сред-

нем полном общем обра-
зовании Антроповой Нины 
Александровны. Нашед-
шего просьба вернуть. 
Тел.: 8 (977) 679-35-42

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95–86

монеты, знаки, медали, 
тиски, топор. Тел.: 8 (980) 
892-60-11

репетитор по биологии. 
Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78 Данила Алексеевич

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

на производство термопане-
лей в г.Бронницы, Кирпичный 
пр-д. Зарплата – 80000 р., 
испытание  –месяц, 40000 р. 

Тел.: 8 (916) 090-23-09

МУ «Бронницкие новости»

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ от 75 руб.

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108
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БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 
объявляют прием слушателей на 2021-2022 учебный год. 
На курсы принимаются миряне, проживающие в Московской об-

ласти, имеющие полное среднее образование.
Для поступления на курсы кандидат предоставляет прошение 

на имя ректора Коломенской духовной семинарии. Прошение не-
обходимо оставить дежурному в Михаило-Архангельском соборе 
г.Бронницы. Прием документов ведется до 15 сентября.

Бланки документов и вся информация о деятельности курсов 
находятся на сайте Коломенской духовной семинарии в разделе «Про-
фильная подготовка».

Контактный телефон : 8-926-284-78-01, Сергеев Алексей Сергеевич 

По информации www.gismeteo.ru

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

(предварительная запись)
23, 24, 25, 26 августа  10.00  Курс «Красивописание»  6+
24 августа  15.00 Акция «Книжка на ладошке» 7+
26 августа  14.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс «Шоколадница»  5+
27 августа  13.00 Кружок «Волшебная глина». Мастер-класс по лепке  5+
  15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастер-класс «Закладка»  5+
  16.00 Большая игротека  5+
28 августа  12.00 Развлекательная программа «День открытых дверей»

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

24 августа  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
26 августа  11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
  18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
28 августа  12.00 День открытых дверей

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71 

21 августа  12.00 Интерактивный мастер-класс «Аппликация из крупа»  5+
22 августа   12.00 Интерактивная программа «Русь, Россия, Родина моя…»  7+
28 августа  «День открытых дверей»:
  11.00 Мастер-класс Оригами: «Собака – друг человека», 
      «Закладка для книг»  6+
  13.00 Экскурсия по музею  10+

Бронницкая детская школа искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54
28 августа  12.00 Открытие творческого сезона

В период с 1 по 30 августа на всей территории нашей страны проводится 
сельскохозяйственная микроперепись.

Цель – формирование официальной статистической информации о произошедших 
структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза развития 
и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяй-
ственного производства.

Перепись – единственный источник наиболее полных данных о сельском хозяйст ве 
и его ресурсах. В ней участвуют все организации, индивидуальные предприниматели, 
крестьянско-фермерские хозяйства, а также подавляющее большинство владельцев 
личных подсобных хозяйств и некоммерческие товарищества этой отрасли.

Нынешним летом не получилось взять путёвку в 
лагерь, и мама предложила мне поехать к тёте Вере в 
деревню. Когда была маленькой, помню, гостила у неё. 
Но это было давно, но я помнила, что там было мне не-
скучно. Я впервые увидела, как тётя Вера доила корову, 
как вытаскивали морковку из грядки, отряхнув от земли, 
тут же ели – вкусно было. Да и Маша, её младшая дочь, 
была такая смешная! С ней было совсем нескучно, и я 
согласилась. Только спросила маму: есть ли там интер-
нет? На что мама ответила утвердительно, но, посмеяв-
шись, сказала, что если будет время, то и интернетом 
воспользуюсь. 

Сборы были недолгими, и через несколько дней под 
стук колёс электрички я вмес те с мамой ехала к тёте 
Вере. За окном мелькали зеленевшие поля, и деревья 
вдоль дороги, казалось, рассказывали о наступившем тё-
плом лете и предстоящих новых событиях в моей жизни. 

Тётя Вера встретила нас с радостью, расспрашивала 
маму о жизни, о папе. Видно было, что она – близкий 
маме человек. Вечером мама уехала, а я осталась. Тётя 
Вера, как-только проводила маму, сразу переключилась 
на меня. Увидев, что я хожу по огороду и всё рассма-
триваю, сказала, чтобы я не скучала и что скоро придёт 
Маша – их младшая дочка, и мне будет веселее. 

Только она это сказала, как в калитку вбежала Маша 
и обняла меня крепко-крепко, как будто мы расстались 
с ней вчера. Она хохотала, как и тогда, когда мы с ней 
ещё играли в куклы. Мне сразу стало легко и весело. Я 
почувствовала, что это лето будет у меня не хуже, чем то, 
когда я была в лагере. 

Тётя Вера позвала нас к столу и налила молока. 
– Пейте, девчонки, – говорит,– добрая у нас корова. 

Ладушкой мы ее назвали. Молока дает много и вкусного. 

Как только весна начинается, выгоняем ее на свежую 
травку. Луга у нас замечательные. Летом дядя Гена сено 
заготавливает с этих лугов, так всю зиму запах трав стоит 
на сеновале. А хотите я вам случай один расскажу?

– Хотим, – дружно ответили мы в один голос.
– Это было в сентябре, – начала свой рассказ тетя 

Вера, – иду, как обычно, на вечернюю дойку. Погода 
теплая, Ладушка мычит, знает свое время, зовет. Начала 
доить. Вдруг чувствую, что кто-то на меня пристально 
смотрит. Раньше никогда такого чувства не было. Обер-
нулась, а сзади кот сидит, большой такой, пушистый, 
глазищи, как большие старые пятаки. Смотрит на меня 
и мурлычет.  «Что, – говорю, блудливый, молочка за-
хотел?» 

А он как-будто понял, что я спросила, подошел осто-
рожно и стал об ноги обтираться. Взяла я мисочку, на-
лила ему молочка теплого. Пил он, не торопясь, важно. 
Когда все молоко вылакал, подошел ко мне, обтерся об 

мою ногу, видимо, в знак благодарности  вежливый и, 
медленно покачиваясь, ушел. 

Дело обычное, и не вспомнила бы я об этом, но на 
следующий день опять чувствую, только сильнее, взгляд. 
Опять оборачиваюсь и вижу, на том же месте сидит мой 
попрошайка, а рядом с ним подружка его. «Ох, заботли-
вый какой, – думаю, – сам нашел, где покормят и под-
ружку привел». Налила им мисочку, напоила. 

Кот опять обтерся об мои ноги, а кошечка не подо-
шла – держала дистанцию – дама. Я бы и не рассказывала 
об этом, эко дело, кошкам молоко дала, да если бы этим 
и кончилось…

На следующий день я ждала уже незваных гостей. 
Заканчивая доить, как и прежде, обернулась. Каково же 
было мое удивление, когда я увидела, что у двери сидят 
кот – попрошайка, подружка его милая, а с ними еще… 
ежик – носиком водит, сопит. 

Так до зимы и поила я эту троицу молоком. Да и не жал-
ко мне молока – ведь лучшей оценки нашей Ладушки и не 
сыщешь – экологически чистое, настоящее у нее молочко. 
А как зима пришла, перестали мои гости наведываться, а 
я скучать по ним стала, ласковые были, аккуратные. 

– Так что и вы, мои котята, пейте, поправляйтесь, ведь 
молочко через травку силу даёт от земли нашей-матуш-
ки, – закончила тётя Вера свой рассказ, интересно было 
её слушать. 

– А ещё что-нибудь расскажите, – попросила я.  
– Скоро придёт дядя Гена, вот он – рассказчик 

знатный, разные истории придумывает, да и набрешет 
– дорого не возьмёт, а слушать интересно, вот он вам 
и порассказывает. А сейчас идите в сад, поиграйте, – 
сказала она. 

Александр КОЛЕНО

ИЗ СЕРИИ «ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ 
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