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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ФОРУМ «ПОДМОСКОВЬЕ. ЗДОРОВЬЕ»
2 сентября в поселке Удельная прошел XIII гражданский форум по развитию здравоохранения «Подмосковье. Здоровье». В его работе приняли участие более трехсот активистов, представителей общественных организаций и медицинских работников из Бронниц,
Раменского и Люберец. На форуме наряду с другими руководителями муниципалитетов
присутствовал и глава нашего городского округа Дмитрий Лысенков.
Читайте на 6 стр.

• В рамках выездной администрации глава г.о.Бронницы провел
ряд встреч с жителями.
Стр. 2

• В школе №2 состоялось занятие
на тему обеспечения общественной безопасности.
Стр. 3

НАШИ ДВОРЫ СТАНУТ ЛУЧШЕ
В первой декаде сентября в нашем городском округе продолжены комплексные работы
по благоустройству дворовых территорий.

• В АДК начали обучать студентов
профессии сварщика по программе «Профессионалитет».
Стр. 7

• Запущен

новый автобусный
маршрут из Бронниц до Гжельского колледжа и университета.
Стр. 12
Частное учреждение
дополнительного
образования «ЛИНК Р»
Лицензия №75436 от 22 марта 2016

• объявляет набор в группы по обу
чению европейских и восточных
языков детей от 5,5 лет и старше.
• ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку,
истории, обществознанию, мате
матике, физике.
Адрес проведения занятий: г.Брон
ницы, ул.Московская, 120
Наш сайт: ram-link.ru

Телефон: 8 (985) 116-39-87

Читайте на 3 стр.

ТВ-программа
с 12 по 18 сентября
на стр. 9-10
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ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ РЯДОМ С ДОМОМ
7 сентября в рамках выездной администрации глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков встретился с жителями дома № 136 на ул.Советской и ответил на интересующие их вопросы. Это только одна из встреч,
которые глава провел в предыдущий период с бронничанами прямо у домов, в которых они проживают.
Такой формат общения позволяет людям избежать хождений по инстанциям, уйти от ненужной бумажной
волокиты и тем самым оптимизировать работу самого муниципалитета. А еще это, безусловно, сокращает
дистанцию между действующей властью и жителями.
«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, 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.

В рамках областного проекта «Активное долголетие в Подмосковье»
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.
С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:
 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой
для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:
 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе
ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц
услуги»
 через интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.о.Бронницы

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

1187
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС 112
464-43-10

бот. Жители обратились с просьбой – переподключить поло
тенцесушители в ванных комнатах от труб отопления к трубам
горячего водоснабжения. И тогда эти нужные в быту приборы
ежесезонно будут теплыми. Глава дал указание руководителю
здешней управляющей компании – провести осмотр и прора
ботать возможные варианты решения.
Во время обхода дворовой территории и детской игровой
площадки Дмитрий Александрович побеседовал с жителями
из ближайших домов. На все заданные ими вопросы дал необ
ходимые разъяснения. Обращения жителей, требующие более
детального подхода, рассмотрены и уже находятся в работе.
Например, жильцы просят обустроить новые парковочные ме
ста. Глава поставил перед УК задачу – рассмотреть возможность
организации автомобильной стоянки.
В доме №136 в ходе ремонта кровли повредили забор у
дворового цветника, который пришлось демонтировать по тре
бованиям безопасности. Сейчас клумбы никак не огорожены и
это придает цветнику неопрятный вид. По итогам встречи было
решено, что УК закупит новый пластмассовый забор. Жители
его будут самостоятельно устанавливать весной, а на зиму
убирать. Бронничане также просили установить в подъездах

новые пластиковые окна, т.к. прежние сильно износились.
Также, согласно пожеланиям жильцов, во дворе дома МБУ
«Благоустройство» проведет опиловку сильно разросшихся
деревьев.
А один из предыдущих выездов Дмитрий Лысенков совершил
в многоквартирный жилой дом №26 по ул.Пущина. В настоящее
время там проводится капитальный ремонт фасада. Работы
ведет подрядная организации на основании контракта заклю
ченного с Фондом капитального ремонта. Стены обшивают и
утепляют навесным фасадом СУФ «Термоленд». Окончание
капремонта запланировано на конец сентября.
Во время встречи обсудили не только ход проводимых ра

Днем раньше встретился глава и с жителями домов №№1, 3
и 5 по ул.Строительной. Наибольшее количество их обраще
ний касалось благоустройства и содержания дворов, работы
общественного транспорта, ремонта автодорог, системы ЖКХ.
Руководитель администрации дал разъяснения по каждому из
поступивших вопросов, те, что можно решить оперативно, уже
находятся в работе у профильных отделов.
К примеру, сотрудники местной управляющей компании
устранят подтеки на потолке в подъезде дома №3, как только
подрядная организация завершит работы по капитальному
ремонту кровли.
В ходе встреч главы с жителями все вопросы, требующие
комплексного подхода, занесены в протокол и рассматрива
ются пути их решения. Так, в настоящее время сотрудники
Бронницкого «Дорсервиса» прорабатывают варианты отвода
воды с тротуара у ряда домов во время сильных дождей. При
обустройстве детских игровых площадок будтут учтены поже
лания жителей и закуплены песочницы, в которых предусмот
рены крышки для того, чтобы можно было закрывать песок от
животных.
Корр. «БН» (по информации
администрации г.о.Бронницы)

ЧЕТВЕРТЫЙ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
3 сентября в нашем городе, как и повсеместно, проведен «Диктант Победы»-2022. Он был организован
в рамках реализации проекта «Историческая память» и проходил сразу на трех площадках в бронницких
образовательных учреждениях. В написании диктанта наряду с депутатами горсовета, актвистамиединороссами и жителями принял участие глава г.о.Бронницы, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Дмитрий Лысенков.
Напомним, международная патриотическая акция «Диктант
Победы» была запущена «Единой Россией» в 2019 году в рам
ках федерального партийного
проекта «Историческая память».
Тогда его провели 7 мая, в пред
дверии Дня Победы, а всего в
акции приняли участие свыше
100 тысяч человек. После это
го событие стало ежегодным.
Нынешний диктант прошел в
четвертый раз при поддержке
Российского исторического и
Российского военно-историче
ского общества, «Волонтеров
Победы», Фонда президентских
грантов.
Акция призвана пробудить
интерес у школьников, молоде
жи, а также у российских и иностранных граждан к событиям
героического прошлого нашей страны, возможность проверить
свои знания истории, узнать новую информацию о забытых
подвигах предков. На тысячах площадок в России и за рубе
жом участники отвечали на вопросы, посвященные событиям
Великой Отечественной войны и Великой Победы. В этот раз
задание диктанта состояло из 25 тестовых вопросов, посвя

щенных Великой Отечественной войне советского народа с
гитлеровской Германией.
– В современной ситуации особенно
важно сохранять память о прошедших событиях. Благодаря «Диктанту
Победы» у школьников-подростков и
взрослых есть возможность проверить
свои знания о военной истории нашей
страны, вспомнить важнейшие события и обратить внимание на пробелы
в своих знаниях, – отметил важность
ежегодного проведения патриотиче
ской акции Дмитрий Лысенков. – Итоги
исторической акции «Диктант Победы»
будут подведены уже в конце этой недели. Уверен, что все участники покажут
достойные результаты.
Глава нашего городского округа
также поблагодарил активистов МГЕР за организацию и прове
дение исторической акции. Если же говорить об общих итогах
написания всероссийского «Диктанта Победы», то их подведут
в октябре. Информация о победителях будет опубликована на
сайте диктантпобеды.рф. Участникам с лучшими результатами
вручат билеты на Парад Победы на Красной площади 9 Мая.
Корр. «БН»
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ИТОГИ ПОДРОСТКОВОГО ЛЕТА
6 сентября в конференц-зале администрации г.о.Бронницы состоялось расширенное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся рассмотрели целый ряд актуальных вопросов.
Первый вопрос, который рассматри
вался на заседании, был связан с итогами
летней оздоровительной кампании 2022
года. Как и прежде, в числе её главных
задач – недопущение причин и условий,
способствующих гибели и травматизму
детей в летний период, а также профилак
тика правонарушений, преступлений и иных
противоправных деяний, как совершённых
самими несовершеннолетними, так и в
отношении них. Оценивалась и работа по
организации трудоустройства, по пока
зателям занятости и отдыха несовершен
нолетних, состоящих на различных видах
учета в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правона
рушений. Рассмотрели также организацию
отдыха детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в период летней
оздоровительной кампании.
С докладами по теме выступили представители учеб
ных заведений города, Управления по образованию,
правоохранительных органов, отдела культуры, моло
дежного центра «Алиби».

Второй вопрос был посвящён проведению Единых
дней профилактики в 2021-2022 учебном году в учреж
дениях системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних городского округа
Бронницы. Утверждение Постановления о проведении

Единых дней профилактики на 2022-2023
учебный год. Подробнее об этом рассказали
социальные педагоги городских учебных за
ведений.
Третий вопрос, по которому на заседании
комиссии также заслушаны доклады, был по
священ итогам полугодовой работы городских
служб медиации, действующих в наших об
щеобразовательных учреждениях. Напомню,
медиация – это одна из технологий урегули
рования споров с участием третьей нейтраль
ной, беспристрастной стороны, называемой
медиатором. Подробно о том, как в учебных
заведениях решаются конфликтные ситуации,
рассказали педагоги-психологи городских
школ и социальный педагог Автомобильно-до
рожного колледжа.
В завершение заседания его итоги подвела
председатель комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, заместитель
главы администрации Наталья Меньшикова. По всем
обсуждаемым вопросам были приняты соответствую
щие решения.
Анна БЫЗОВА

НАШИ ДВОРЫ СТАНУТ ЛУЧШЕ

Начало на 1 стр.
Как уже сообщалось, полным ходом осуществляется
ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.
К примеру, у жилого дома №115 по Советской улице

проводятся ремонтные работы во
дворах. На финишной черте и восста
новление асфальта у домов №№3а,
3б в Кирпичном проезде и
№5 по улице Льва Толстого.
Проведено всё необходи
мое по ремонту пешеходных
дорожек, тротуаров и парко
вок. А на Кирпичном проезде
также выполнены работы по
подготовке основания для
новой детской площадки и
уже начата установка игровых
элементов.
Напомним, что в этом году
в Бронницах запланировано
благоустройство пяти дво
ровых территорий: ул.Льва
Толстого, д.11а; ул.Советская, д.115;
Кирпичный проезд, д.3а, 3б; Москворецкая, д.4, 6, и
двор: Советская, д.106 – ул.Пушкинская, д.2 – Марьин
ский пер., д.5. Список был сформирован органами

местного самоуправления из двух источников: по итогам
голосования жителей на интернет-портале «Добродел»
и на основании личных обращений граждан в городскую

администрацию. Все адреса, включенные в адресный
перечень, утверждены решениями муниципальных об
щественных комиссий по благоустройству.
Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЬНИКАМ О ТЕРРОРЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В канун памятной даты в актовом зале школы
№2 имени Н.А.Тимофеева состоялось тематическое занятие на тему обеспечения общественной безопасности.
Напомню, День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим
событиям, произошедшим в сентябре 2004 года в городе Беслане. Именно тогда в
результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погиб
ли более трех сотен мирных жителей, в основном, женщины и дети. Память об этой
трагической дате символизирует единение государства и общества в борьбе с таким
страшным явлением как терроризм.
На тематическом уроке, который прошел во второй школе, учащимся напомнили
о самых страшных по своим последствиям терактах, совершенных в России. Школь
ники почтили память тысяч своих соотечественников, погибших от рук террористов
в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Будённовске, в Первомайском, при
взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, а также сотнях других
террористических актов.
К слову, последний крупный теракт на территории постсоветской России произо
шёл весной 2017 года в Санкт-Петербурге. Мощный взрыв, унесший жизни многих

пассажиров, прогремел 3 апреля в городском метро. Второй теракт в это же время
преступникам осуществить не удалось благодаря своевременному обнаружению са
модельного взрывного устройства.
Драматический опыт прошлых лет и сегодняшние вызовы убеждают в том, что
любой теракт важнее предотвратить, чем иметь дело с его тяжелыми последствиями.
Организаторы занятия также рассказали школьникам о необходимости соблюдать
порядок и проявлять бдительность в общественных местах, вовремя сигнализировать
о появлении там подозрительных лиц и предметов.
Разъяснили учащимся и то, как важно сейчас в свете террористических угроз со
стороны преступного киевского режима и коллективного Запада всем вместе укре
плять взаимопонимание между всеми народами и народностями, населяющими РФ.
Создание единого общественного антитеррористического фронта позволит преду
предить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на
поддержку в нашем обществе. Сплоченность и бдительность, пожалуй, – самые лучшие
составляющие профилактики враждебных экстремистских проявлений.
Михаил БУГАЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№АЗЭ-БР/22-2716
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на
территории городского округа Бронницы Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
00300060111154
Дата начала приема заявок:
02.09.2022
Дата окончания приема заявок:
11.10.2022
Дата аукциона:
14.10.2022
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по фор
ме подачи предложений и по составу участников
(далее – аукцион) и проводится в соответствии с требо
ваниями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской
области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных
отношений Московской области от 24.08.2022 №142-З
п. 123;
– постановления Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 25.08.2022 №448 «О
проведении аукциона в электронной форме на право
заключения договора аренды земельного участка, нахо
дящегося в неразграниченной государственной собствен
ности, расположенного на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (Приложение 1);
– иных нормативно правовых актов Российской Феде
рации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной вла
сти Московской области или исполнительно-рас
порядительный орган муниципального образова
ния Московской области, принимающий решение
о проведении аукциона, об отказе от проведения аукци
она, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене
предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды),
отвечающий за соответствие земельного участка сведе
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме, за своевременное опубликование
(обнародование) указанного Извещения в порядке,
установленном для официального опубликования (об
народования) муниципальных правовых актов уставом
муниципального образования, по месту нахождения
земельного участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий
его заключение.
Наименование: Администрация городского округа
Бронницы Московской области.
Местонахождение: 140170, Московская область, г.
Бронницы, ул. Советская, д.66
Адрес сайта: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Телефон: +7 (496) 466-52-12
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (да
лее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий
функции по организации аукциона, утверждающий Из
вещение о проведении аукциона в электронной форме и
состав аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике
Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г.Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – тех
нические функции по организации аукциона – отвечает за
соблюдение сроков размещения Извещения о проведении
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения
аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт
торгов), на Едином портале торгов Московской области
по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ),
на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее –
электронная площадка) в соответствии с действующим
законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов» Адрес:
143407, Московская область, г.Красногорск, бульвар
Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое
лицо, зарегистрированное на территории Российской
Федерации, владеющее электронной площадкой, в том
числе необходимыми для ее функционирования про
граммно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее
функционирование и включенное в перечень операторов
электронных площадок, утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12.07.2018
№1447-р «Об утверждении перечней операторов элек
тронных площадок и специализированных электронных
площадок, предусмотренных Федеральными законами от
05.04.2013 №44-ФЗ, от 18.07.2011 №223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответствен
ностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собствен
ность на который не разграничена, расположенного на
территории городского округа Бронницы Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Брон
ницы, д. Меньшово, уч. №30А
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:62:0030303:1 (выписка из Еди
ного государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 11.07.2022 №КУВИ-001/2022-115562488
– Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуально
го жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8
Земельного кодекса Российской Федерации изменение
вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государ
ственная собственность не разграничена (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 11.07.2022 №КУВИ-001/2022115562488 – Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборо
тоспособности и ограничений в использовании земельного
участка: указаны в постановлении Администрации город
ского округа Бронницы Московской области от 25.08.2022
№448 «О проведении аукциона в электронной форме на
право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в неразграниченной государственной
собственности, расположенного на территории муни
ципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области» (Приложение 1), выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте не
движимости от 11.07.2022 №КУВИ-001/2022-115562488
(Приложение 2), письме филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Московской области от 10.06.2022 №исх01-45/02328/22
(Приложение 2), Сводной информации об оборотоспо
собности и градостроительных ограничениях земельного
участка от 08.07.2022 №ГЗ-22-013666 (Приложение 4),
письме Администрации городского округа Бронницы Мо
сковской области от 21.07.2022 №б/н (Приложение 4), акте
осмотра Земельного участка от 22.07.2022, в том числе:
1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмо
тренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федера
ции: 50.62.2.4: Зона с особыми условиями использования
территорий – Приаэродромная территория аэродрома
Москва (Домодедово).
2. Земельный участок частично расположен в водоох
ранной зоне (Меньшовский пруд).
3. Земельный участок частично расположен в прибреж
ной защитной полосе (Меньшовский пруд).
Использовать Земельный участок в соответствии с
требованиями:
– Водного кодекса Российской Федерации;
– Воздушного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования по
рядка установления и использования приаэродромной
территории и санитарно-защитной зоны».
Согласовать размещение объекта капитального
строительства в соответствии с действующим законо
дательством.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допусти
мых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства (Приложение 4): указаны в
приложении к Сводной информации об оборотоспособно
сти и градостроительных ограничениях земельного участка
от 08.07.2022 №ГЗ-22-013666.
Информация о возможности подключения (техноло
гического присоединения) объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения
(Приложение 5)*
Начальная цена предмета аукциона:
285 558,00 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч пятьсот
пятьдесят восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается. Началь
ная цена предмета аукциона устанавливается в размере
ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 8 566,74 руб. (Восемь тысяч пятьсот
шестьдесят шесть руб. 74 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе:285 558,00руб.
(Двести восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь
руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
(далее по тексту – Заявки): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 02.09.2022 в
09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и
начала их рассмотрения: 11.10.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 14.10.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная пло
щадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
14.10.2022 в 12 час. 00 мин.
* Устанавливается для земельных участков, если в со
ответствии с разрешенным использованием земельного
участка предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту
– Извещение) размещается на Официальном сайте торгов,
на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) му
ниципальных правовых актов уставом муниципального
образования, по месту нахождения Земельного участка:
– на официальном сайте Администрации города Брон
ницы 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
взимания платы и обеспечивается Арендодателем во вза
имодействии с Организатором аукциона в установленный
пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установлен
ных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок,
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания
срока приема Заявок направляет Запрос на осмотр Зе
мельного участка (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 физи
ческого лица/юридического лица, уполномоченного на
осмотр Земельного участка;
– наименование юридического лица (для юридического
лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и №аукциона;
– кадастровый номер Земельного участка, его место
положение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
Запроса на осмотр Земельного участка оформляется
«смотровое письмо» и направляется по электронному
адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель)
может быть любое юридическое лицо независимо от ор
ганизационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или
гражданин, в том числе индивидуальный предпринима
тель претендующий(ие) на заключение договора аренды
Земельного участка, имеющие электронную подпись,
оформленную в соответствии с требованиями действу
ющего законодательства удостоверяющим центром
(далее – ЭП), и прошедшие регистрацию (аккредитацию)
на электронной площадке в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки и Инструкциями Пре
тендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке (далее – Регламент и Инструкции).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация)
на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккреди
тации) на электронной площадке Заявителю необходимо
иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и
пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии
с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется
без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана также
в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное
лицо (далее – Доверенное лицо), Заявителю и Доверенно
му лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию)
на электронной площадке в соответствии с Регламентом
и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов
5.1 – 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения
блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование
о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка
для участия в аукционе Заявитель с учетом требований
Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денеж
ных средств на счёте Оператора электронной площадки
в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте
2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора
электронной площадки производится в соответствии с
Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответ
ственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО
«Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению
о внесении гарантийного обеспечения, №аналитического
счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на
аналитическом счете Оператора электронной площадки в
соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются
на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором
электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указан
ному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором
электронной площадки на аналитическом счете Заявителя
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в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основани
ем для блокирования денежных средств является Заявка,
направленная Оператору электронной площадки. Забло
кированные на аналитическом счете Заявителя денежные
средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заклю
чением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств
на аналитическом счете Заявителя в соответствии
с Регламентом и Инструкциями производится Оператором
электронной площадки в следующем порядке:
– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания
срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Изве
щения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня посту
пления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с
Регламентом и Инструкциями;
– для Заявителя, не допущенного к участию в аукцио
не, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления
Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в
соответствии с Регламентом и Инструкциями;
– для участников аукциона (далее – Участник), участво
вавших в аукционе, но не победивших в нем, – в течение
3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о
результатах аукциона в соответствии с Регламентом и
Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекра
щению блокирования денежных средств в качестве задатка
указана также в Памятке (Приложение 10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победи
телем аукциона (далее – Победитель), а также задаток
внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе
мельного участка заключается в соответствии с пунктами
13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за
Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю
в счет арендной платы за земельный участок осуществля
ется Оператором электронной площадки в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте
лицами, не заключившими в установленном в Извещении
порядке договора аренды земельного участка вслед
ствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только
одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6
подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструк
циями. Информация по подаче заявки указана также в
Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы
(Приложение 6) с приложением указанных в настоящем
пункте документов в форме электронных документов или
электронных образов документов, то есть документов
на бумажном носителе, преобразованных в электрон
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов:
– копии документов, удостоверяющих личность зая
вителя (для граждан, в том числе зарегистрированных в
качестве индивидуального предпринимателя);
– надлежащим образом заверенный перевод на рус
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с
Регламентом и Инструкциями, информация о внесении
Заявителем задатка формируется Оператором электрон
ной площадки и направляется Организатору аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии
с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направ
ляются единовременно в соответствии с Регламентом и
Инструкциями. Не допускается раздельного направления
Заявки и приложенных к ней документов, направление
дополнительных документов после подачи Заявки или
замена ранее направленных документов без отзыва Заявки
в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями
Оператор электронной площадки возвращает Заявку
Заявителю в случае:
– предоставления Заявки, подписанной ЭП 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 элек
тронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях
ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной
площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Опе
ратор электронной площадки регистрирует Заявку в
соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом
Оператор электронной площадки направляет Заявителю
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Ре
гламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время
до установленных даты и времени окончания срока приема
Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламен
том и Инструкциями.
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7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно
подать Заявку до установленных даты и времени окончания
срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке,
установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.
7.9. 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.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
в Заявке информации и приложенных к ней документов
несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8
Извещения) Оператор электронной площадки направляет
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламен
том и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором
аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы
на предмет соответствия требованиям, установленным
Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе
и признании Заявителей Участниками или об отказе в
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформ
ляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аук
ционе, подписываемым всеми присутствующими членами
Аукционной комиссией;
– оформляет и подписывает Протокол о результатах
аукциона.
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 долж
но 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
следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок
на участие в аукционе;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть Участником
и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов За
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испо
лнительного органа Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комисси
ей Заявок Оператор электронной площадки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями:
– направляет Заявителям, допущенным к участию в
аукционе и признанным Участниками и Заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня
тых в их отношении решениях, не позднее установленных в
пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения
аукциона;
– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комис
сией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе на Офици
альном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем
на следующий день после дня подписания указанного
протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уве
домлением Участника, в соответствии с Регламентом и
Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и
времени начала проведения аукциона, указанных в пункте
2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регла
ментом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители,
допущенные к участию в аукционе и признанные Участ
никами. Оператор электронной площадки обеспечивает
Участникам возможность принять участие в аукционе.
Информация по участию в аукционе указана также в Па
мятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и время,
указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения
аукциона не должно совпадать со временем проведения
профилактических работ на электронной площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной
цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установлен
ные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала
проведения процедуры аукциона не поступило ни одного
предложения о цене Предмета аукциона, которое пред
усматривало бы более высокую цену Предмета аукциона,
аукцион завершается с помощью программных и техниче
ских средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления
следующих предложений о цене Предмета аукциона прод
левается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных
и технических средств электронной площадки, если в
течение 10 (десяти) минут после поступления последнего
предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник
не сделал предложение о цене Предмета аукциона, кото
рое предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

10.8. Победителем признается Участник, предложивший
наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксиру
ется Оператором электронной площадки в электронном
журнале, который направляется Организатору аукциона в
течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона
для подведения Аукционной комиссией результатов аукци
она путем оформления Протокола о результатах аукциона.
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона пере
дается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанав
ливает проведение аукциона в случае технологического
сбоя, зафиксированного программными и техническими
средствами электронной площадки. Не позднее чем
за 3 (три) часа до времени возобновления проведения
аукциона, в соответствии с Регламентом и Инструкциями
Участники получают уведомления от Оператора электрон
ной площадки с указанием даты и времени возобновления
проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электрон
ной площадки размещает Протокол о результатах аукциона
на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов,
Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня его
подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только
одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок при
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок при
нято решение о допуске к участию в аукционе и признании
Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала
проведения аукциона не поступило ни одного предложения
о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену Предмета аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды зе
мельного 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 признан несостоявшимся
и только один Заявитель допущен к участию в аукционе и
признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном
Начальной цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, при условии соот
ветствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рас
смотрения указанной Заявки направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегод
ной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня состав
ления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с кото
рым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе
дерации, обязаны подписать договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора
аренды земельного участка Победителю аукциона не был
им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель
предлагает заключить указанный договор иному Участни
ку, который сделал предпоследнее предложение о цене
Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем
аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного
участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извеще
ния, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
Арендодателем проекта указанного договора аренды,
не подписал и не представил Арендодателю указанный
договор, Арендодатель направляет сведения в Федераль
ную антимонопольную службу России (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.03.2015 №187 «О внесении изменений в Положение
о Федеральной антимонопольной службе») для включения
в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал пред
последнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот

Бронницкие НОВОСТИ

Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель
вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе
дерации.
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 организа
ционно-правовой формы)
в лице ______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполно
моченного лица)
действующего на основании1 ______________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным пред
принимателем)
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 фор
ме на право заключения договора аренды земельного участка
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере
___________ руб.____________________(сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме на право
аренды Земельного участка в электронной форме, и в
соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, раз
мещенными на электронной площадке (далее – 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 Из
вещении 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.
Заявителю известны сведения о Земельном участке, За
явитель надлежащим образом ознакомлен с реальным со
стоянием 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 Извеще
нии о проведении аукциона в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Зе
мельного участка, переданного в аренду по результатам
аукциона в электронной форме, в течение срока действия
договора аренды не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных
документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения
аукциона в электронной форме, порядком внесения, бло
кирования и прекращения блокирования денежных средств
в качестве задатка, и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арен
додатель / Организатор аукциона в электронной форме
не несут ответственности за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой аукциона в электронной
форме, внесением изменений в Извещение о проведении
аукциона в электронной форме, а также приостановлением
процедуры проведения аукциона в электронной форме.
При этом Заявитель считается уведомленным об отмене
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аукциона в электронной форме, внесении изменений в
Извещение о проведении аукциона в электронной форме
с даты публикации информации об отмене аукциона в
электронной форме, внесении изменений в Извещение
о проведении аукциона в электронной форме на офици
альном сайте торгов Российской Федерации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок
и условия заключения договора аренды земельного участка с Участником аукциона в электронной
форме являются условиями публичной оферты, а
подача Заявки на участие в аукционе в электронной
форме в
__________________________________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим
по доверенности.
3
Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при
регистрации (аккредитации) на электронной площадке
установленные в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме сроки и порядке являются акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко
декса 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,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, описание способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ), а также
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных в любой момент по соглашению сторон.
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и
обязанности в области защиты персональных данных ему
известны.
Более подробную информации об условиях аукциона
можно получить на сайте:
easuz.mosreg.ru/torgi
00300060111154
ГРАФИК
личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской
области и органов местного самоуправления
городского округа Бронницы Московской области
на сентябрь 2022 года
Прием граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов
местного самоуправления городского округа Бронницы
Московской области
Место приема:
Администрация городского округа Бронницы Москов
ской области, Московская обл., г.Бронницы, ул.Совет
ская, 66, зал ВКС (1 этаж), телефон для предварительной
записи:8 (496) 466-56-89, 466-52-12.
Время приема: 10.00 – 13.00.
Дата
День
Исполнительные органы
недели
государственной власти
Московской области
21.09.2022 Среда Министерство здравоохранения
Московской области
28.09.2022 Среда Главное управление содержа
ния территорий Московской
области
12.09.2022 Поне Министерство культуры и туриз
дельник ма Московской области
07.09.2022 Среда Министерство строительного
комплекса Московской области
График Приема граждан в Приемной Правительства
Московской адвокатами Московской областной
коллегии адвокатов на сентябрь 2022 года:
Дни недели
Время приема
12 сентября
с 10-00 до 14-00
13 сентября
с 10-00 до 14-00
19 сентября
с 10-00 до 14-00
20 сентября
с 10-00 до 14-00
26 сентября
с 10-00 до 14-00
27 сентября
с 10-00 до 14-00
Консультация осуществляется по адресу: г.Крас
ногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ
«Кубик», секция «В». Предварительная запись на консуль
тацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации
оказываются только жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства
Московской работниками Государственного казенного учреждения Московской области
«Государственное юридическое бюро
по Московской области»
на второе полугодие 2022 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10-00 до 18-00
среда
с 10-00 до 18-00
четверг
с 10-00 до 18-00
пятница
с 10-00 до 16-45
Предварительная запись на прием осуществляется
с 9.00 до 18.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья
по телефону: 8(498) 602-32-32 (50416)
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ФОРУМ «ПОДМОСКОВЬЕ. ЗДОРОВЬЕ»
Начало на 1 стр.

Организаторами этого мероприятия стали областная Общественная палата и
министерство здравоохранения МО. В этом году будет проведено 20 таких форумов,
охватывающих все муниципалитеты Подмосковья. Форум прошел под руководством
первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Ст
ригунковой. В ходе непосредственного общения руководителей с собравшимися были
обсуждены планы дальнейшего развития здравоохранения. С приветственным словом
к собравшимся обратился глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Сфера здравоохранения вызывает у жителей наибольший интерес. Каждый
человек заинтересован в своем здоровье и здоровье близких. В нашем городском

округе при поддержке губернатора Московской области мы отремонтировали здание больницы, а это в общей сложности порядка 15,5 тыс. кв.м. Нам удалось создать
максимально комфортные условия как для врачей, так и для пациентов.
С докладом о состоянии здравоохранения в Бронницах выступила представитель
Общественной палаты нашего городского округа Лариса Онищенко. Она отметила,
что в больницу на постоянной основе поступает новое оборудование. В 2021 году было
поставлено оборудования на сумму более 200 млн. руб, а в августе 2022 года была
получена современная видеосистема Olympus CV-170 (cовременная видеосистема
для эндоскопических исследований в различных областях медицины).
После докладов деловая встреча продолжилась в формате «вопрос– ответ». При
сутствующие прямо из зала задавали руководителям различные вопросы, касающиеся
здравоохранения.
На форуме предметно обсуждались темы строительства и ремонта объектов
здравоохранения, вопросы их обеспечения квалифицированными специалистами,
новым современным медоборудованием. Особое внимание было уделено проблеме
доступности и оперативности врачебной помощи.
Присутствовавшие в зале главные врачи местных больниц давали необходимые
разъяснения гражданам по существу заданных ими вопросов. Ни одно обращение
не осталось без внимания, участники совещания получили исчерпывающие ответы
на свои вопросы.
В выступлениях на форуме отмечалось, что их проведение позволяет выявлять и
обсуждать все насущные вопросы и проблемы, которые волнуют жителей, и совмест
но находить оптимальные решения. Кроме этого, такой непосредственный формат
общения позволяет получить достоверную информацию, что называется из первых
уст. Причем, как со стороны правительства МО, так и со стороны жителей.
Важно добавить и то, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал,
что в нашем регионе будет продолжаться строительство новых больниц и поликлиник,
закупка современного оборудования, цифровизация услуг и другие аспекты развития
здравоохранения. Словом, будет осуществляться всё то, что делает обращение к
врачу и сам процесс лечения более комфортным, а значит и более результативным.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ЛИЦЕЙ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ОКТЯБРЕ
В городском Лицее завершаются ремонтные работы. Они начались в конце апреля нынешнего года и проводятся в рамках масштабной федеральной программы капитального ремонта общеобразовательных школ. О том, когда двери этого образовательного учреждения откроются
для учащихся, узнал корреспондент «БН».
Весь намеченный комплекс работ на территории Лицея выполняет организацияподрядчик ООО «Сервис-Ком». Изначально завершить капитальный ремонт планирова

не всегда проходят в одном здании, а на перемещения нужно время. Тем не менее
мы со всеми держим связь, общаемся с родителями и учениками. Совсем скоро мы
вернемся в родные стены, и учебный процесс в дальнейшем пойдет в привычном для
всех формате.
Как уже сообщалось, на время ремонта лицеистов распределили по другим учеб
ным заведениям в Бронницах. Так, например, первоклассники сейчас занимаются в
Гимназии. Средние классы учатся в школе №2 во вторую смену. Старшеклассники
ходят на занятия в Автомобильно-дорожный колледж.
По нынешнему плану завершить все работы подрядчик должен к концу октября.
После этого в классы будет завозиться и устанавливаться мебель, а также другой

лось к 1 сентября. Но в итоге дату сдачи объекта пришлось сдвинуть на более поздний
срок. 23 августа образовательное учреждение посетил губернатор Московской области
Андрей Воробьёв, который озвучил крайний срок его сдачи в эксплуатацию.
После завершения всех ремонтных работ Лицей предстанет в новом виде. Будут
полностью отремонтированы кровля, фасад, входная группа, заменена электрика,
улучшена внутренняя отделка. На третьем этаже в настоящее время уже завершаются
работы по покраске помещений, после чего он будет готов практически под ключ.
школьный инвентарь. По окончании пуско-наладочных работ, когда завершатся осенние
каникулы, Лицей должен быть готов открыть свои двери для учеников. Весь коллектив
учебного заведения надеется, что подрядчик выполнит указание губернатора и уло
жится в отведенный срок.

Елена ПЕТРУНИНА, директор Лицея г.о.Бронницы:
– В нашей школе станет очень красиво, уютно и комфортно. Дети и родители будут
довольны. Кабинеты заиграют новыми красками. Мы старались подбирать цвета под
предметы. В июле работы велись достаточно медленно, но сейчас строители активно
занимаются ремонтом. Большое спасибо руководителям других образовательных
учреждений, которые пошли нам навстречу и оказали содействие в организации
учебного процесса. Детям и родителям сейчас нелегко, так как они учатся во вторую
смену. Безусловно, это тяжело, учителя также столкнулись с трудностями, так как уроки

Михаил БУГАЕВ
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ГРЕБЕЦ ИЗ СШОР – ЗОЛОТОЙ
МЕДАЛИСТ «КУБКА ДОБРОЙ ВОЛИ»
С 6 по 10 сентября в столице при поддержке Департамента спорта г.Москвы впервые проходят
международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли», которые
собрали около 500 сильнейших гребцов из разных стран. Они представляют сборные команды основного, молодежного и юниорского составов РФ, Беларуси, Узбекистана, Турции и других стран,
а также ряда регионов России. В их числе есть и команда Бронницкой СШОР им.А.А.Сыроежкина.
6 сентября первыми на старт вышли гребцы на байдарках и каноэ. Всего было
разыграно 10 комплектов медалей – равное количество медалей (по 15) выиграли
спортсмены из России и Республики Беларусь.
У мужчин в байдарках-одиночках на дистанции 1000 метров победу одер
жал спортс мен из Беларуси, чемпион мира Олег Юреня, второе место за
нял россиянин Максим Спесивцев, третье – белорус Владислав Кравец.
В каное-двойках на дистанции 500 метров первыми финишировали россияне Захар
Петров и Михаил Павлов, вторыми – их соотечественники Иван Штыль и Алексей Ко
ровашков (олимпийский чемпион, выпускник Бронницкого ГУОР), третьими – Денис
Махлай и Максим Крысько из Белоруссии.
Среди женщин в байдарках-одиночках на дистанции 200 метров выиграла сере
бряная призерка чемпионата мира россиянка Ирина Андреева, второй стала Олеся
Ромасенко (Россия), третьей – Елена Ноздрева (Беларусь). В каноэ-двойках на дис
танции 500 метров победу одержали Марина Литвинчук и Ольга Худенко (Беларусь),
второе место у Киры Степановой и Елены Анюшиной (Россия), третье – у Владиславы
Скригановой и Елизаветы Вильковой (Беларусь).
В рамках соревнований состоялись заезды в шести дисциплинах: гребля на бай
дарках и каноэ, параканоэ, гребной слалом, лодки «Дракон» и гребля на доске стоя

(SUP). Проведение регаты
приурочено к празднованию
Дня города и будет проведе
но на территории Гребного
канала Москва в Крылатском.
Во второй соревнователь
ный день в упорной борьбе со
спортсменами из Беларуси
Максим Каменсков, воспи
танник Бронницкой СШОР
(тренеры: А.Г.Михайлова,
Ю.В.Михайлова, Т.И.Дьяко
нова, Е.М.Христофорова)
завоевал золотую медаль в
возрастной группе до 19 лет
на дистанции 500 метров в заезде К-2 (байдарка-двойка).
Корр. «БН» (по информации портала «Вести Московского региона»
и Бронницкой СШОР им.А.А.Сыроежкина)

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ В ЦЕНТРЕ «ЗАБОТА»
7 сентября в рамках месячника безопасности по всему Подмосковью прошел единый день областных тренировок по эвакуации на всех объектах
с массовым пребыванием людей. В Бронницах такая учебная тренировка состоялась на базе комплексного центра социального обслуживания
населения «Забота».
По сигналу тревоги сотрудники центра, ответственные за эвакуацию
людей, приступили к выполнению своих обязанностей – организовали
выход людей из помещений, исключая панику и соблюдая необ
ходимые требования, а затем их размещение на безопасном
расстоянии от условно горящего здания.
По легенде, пожар возник в одной из комнат учрежде
ния. Произошло задымление путей эвакуации, сработала
пожарная сигнализация, персонал вызвал спасателей.
Для тушения очага возгорания была задействована нахо
дящаяся в Бронницах пожарная часть № 127. Машина с
расчетом прибыла на место спустя 5 минут после вызова,
условный пожар был ликвидирован, задача по спасению
людей выполнена.
Отмечу, что особое внимание во время таких трени
ровок уделяется проверке тревожных кнопок, противопо
жарной системе, камерам видеонаблюдения и даже таким
нюансам, как открытие ворот.
Сергей ЯРОШЕВИЧ, начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:
– Тренировки по эвакуации проводятся в области ежеквартально
по поручению губернатора Подмосковья А.Ю.Воробьева во всех обще-

образовательных и социальных учреждениях, а также на объектах
культуры и спорта. Учения проводятся с целью совершенствования навыков персонала и посетителей учреждений при
возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
За время проведения таких тренировок, как я узнала,
значительно сократилось время эвакуации, а люди бо
лее четко осознали порядок необходимых действий
при ЧС и место сбора после эвакуации. Руководи
тели в ходе такой практики также отрабатывают
все необходимые действия. Для предотвращения
возгорания на объекте особенно важно соблю
дать правила пожарной безопасности: следить
за исправностью электропроводки, не оставлять
без присмотра включенные электроприборы. А в
случае, если пожара не удалось избежать, незамед
лительно обратиться в службу «112».
В дальнейшем эвакуационные тренировки будут
продолжены и на базе других учреждений нашего города.
Ведь, как известно, любой пожар гораздо легче предупре
дить, чем потушить.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ОБУЧЕНИЕ СВАРЩИКОВ ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ
Автомобильно-дорожный колледж принимает участие в экспериментальной федеральной программе «Профессионалитет» в кластере
«Металлургия». С начала учебного года в рамках этой программы студентов АДК начали обучать профессии сварщика.
В числе преимуществ новой программы – освоение профессии с большей интен
сивностью и на новейшем оборудовании в современных мастерских, возможность
получения дополнительных квалификаций и компетенций, а также гарантированное
трудоустройство при успешном обучении.
Группа №129 будет обучаться в тесной связке предприятиями-партнерами коллед
жа – ООО «БергерМСК» и ООО «Интеграл». У студентов будет очень много практики
прямо с первого курса, что позволит им быстрее стать квалифицированными специа

Группа №129 в Автомобильно-дорожном колледже – особенная. В ней 25 сварщи
ков-первокурсников начали свое обучение в АДК по новой экспериментальной феде
ральной программе «Профессионалитет». Куратор вышеназванной группы – опытный
преподаватель Сергей Шаронов.
Светлана БУКРЕЕВА, и.о.директора АДК г.о.Бронницы:
– Этот проект стартовал в феврале нынешнего года, а до этого мы проводили большую профориентационную работу. Встречались с учащимися всех бронницких школ и
других образовательных учреждений Подмосковья. О том, что интерес к проекту значительный, свидетельствуют 150 поданных заявок на участие в нём. Мы отобрали 25
лучших. Будущие сварщики будут осваивать практические навыки на рабочих местах.

листами. Если эксперимент по интенсивной подготовке сварщиков окажется удачным,
то в будущем, возможно, и другие специальности перейдут на эту программу.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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СМЕРТЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ И ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

В воскресенье, 11 сентября, Православная Церковь отмечает важную дату – Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. К ней приурочен Всероссийский день трезвости, установленный в целях борьбы с
алкогольной зависимостью и наркоманией.
Эта церковная дата посвящена мученической кончине Свя
того, который является Предтечей Христа Спасителя, т.е. про
роком, непосредственно подготовившим явление Сына Божия
в этом мире. Святой Иоанн пострадал от гнева и жестокости
людей, приняв смерть на дне рождения правителя Ирода, когда
в его дворце во всю гремел пьяный пир. Отсюда понятен и выбор
Дня трезвости. Он призван напоминать о важности трезвого
образа жизни и о трагических последствиях злоупотребления
алкоголем.
Ведь скорбное событие, которое Церковь вспоминает в этот
день, произошло из-за правителя, чье сознание было помрачено
хмельными напитками. Ирод, пренебрегая общенародным по
читанием Иоанна Крестителя, забыв об уважении, которое сам

питал к Святому, отдал приказ отсечь голову «мужу, великому
перед Господом», посчитав данное в пьяном угаре обещание
выше человеческой жизни. В память об этом в Церкви в этот
день с древности установлен строгий пост.
День трезвости был впервые проведен в 1913 году по ини
циативе Православной Церкви. Говоря о значении трезвого
образа жизни для верующего человека уместно напомнить
слова святителя Иоанна Златоуста: «Не вино худо, но неуме
ренность порочна; вино есть дар божий, а неумеренность –
изобретение дьявола».
В воскресенье во всех храмах 1-го Бронницкого благочиния
по окончании Божественной Литургии будет отслужено молеб
ное пение о страждущих недугами винопития и наркомании, а
также проведены мероприятия, направленные на борьбу с этими
пороками и пропаганду трезвого образа жизни.
Мария СТЁПУШКИНА, сотрудник
информационной службы
1-го Бронницкого благочиния

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПРОИЗВОДСТВО УНИКАЛЬНОГО МЕДСРЕДСТВА
Подмосковный производитель лекарственных средств получил в аренду земельный участок
за рубль в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
«Производственные
площади компании «ВИПС-МЕД» находятся в подмосковном Фрязино. Предприятие занимается изготовлением лекарственных
средств, материалов и
иных изделий медицинского назначения, а также
является единственным в
России производителем
рентгеноконтрастного средства для исследования желудочно-кишечного тракта. В
рамках региональной поддержки «Земля за 1 рубль» компания получила земельный
участок в городском округе Фрязино, где будет построен цех для производства этого
препарата. Объем инвестиций оценивается в 63,5 млн рублей. Расширение предприятия позволит инвестору создать рабочие места для 20 жителей округа. Плановый срок
запуска производства – 4 квартал 2024 года», – сообщила заместитель председателя
правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева.

Рентгеноконтрастное средство для исследования желудочно-кишечного тракта
входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Запуск цеха по производству препарата позволит компании получить сертификат GMP,
оформленный в соответствии с требованиями ЕАЭС, что даст возможность предпри
ятию выйти на зарубежные рынки.
«Отмечу, насколько разные производства будут открыты на территории Подмосковья благодаря региональной программе «Земля за 1 рубль», инициированной
губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Это и промышленность, и выпуск
пищевой продукции, косметики, фармацевтики, отрасли совершенно разные. Если
говорить о предприятии «ВИПС-МЕД», оно построит производство медицинского
препарата, который не имеет аналогов в России. В целом же, программа нацелена
на три важные задачи: новые рабочие места, независимость от импорта и развитие
экономики нашего Подмосковья», – подчеркнула министр имущественных отношений
Московской области Наталья Адигамова.
К слову, подобрать участок для реализации проекта импортозамещения в Подмо
сковье предприниматели могут на инвестиционной карте Московской области. Если
же участок уже выбран, заявку сразу можно подавать на портале РПГУ.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства инвестиций, промышленности и науки МО)

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ДВОРОВ СНИЗИЛИ ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ
На совещании губернатора Московской области с представителями областного правительства обсуждали вопросы содержания территорий, сравнивая и
анализируя данные прошлого года с нынешним.
«Мы провели глобальную работу и продолжаем настраивать механизмы, чтобы количество обращений падало, а качество содержания дворов росло. Сравнили два аналогичных
периода этого года и прошлого. За лето-2021 поступило 203 тысячи сигналов от населения
по качеству содержания дворов, а в этом году – 160 тысяч, то есть на 21% меньше. При этом
незначительное увеличение обращений отмечено лишь в 11 из 60 городских округов», – про
комментировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской
области в ранге министра Светлана Аипова.
Как отметила министр, «за этот сезон было внедрено много нововведений, в этом году
приемка двора осуществлялась по чек-листу на соответствие нормативам, закрепленным
областным законодательством. Полностью поменялся KPI сотрудников территориальных
отделов и подход к инспектированию территорий».
«Сейчас переходим в осенне-зимний сезон, мы проведем такую же тщательную работу и
проконтролируем коммунальные службы, чтобы они были готовы по специальному «Зимнему
акту», а также продолжим контролировать состояние дворов и вести работу по качеству и
скорости отработки обращений жителей по тематике содержания территорий», – добавила
руководитель ГУСТ.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Главного управления содержания территорий МО)

В 77 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО СОЦГАЗИФИКАЦИИ
На текущей неделе Мособлгаз приступит к догазификации
77 населенных пунктов, вошедших в президентскую программу
«Социальная газификация».
«Работы начнутся в Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Серпухове,
Солнечногорске и еще 20 муниципалитетах Подмосковья. Актуальный график
работ размещен на сайте Мособлгаза», – говорится в сообщении.
На сегодняшний день Мособлгаз догазифицировал 2022 населенных пун
ктов Московской области, до конца года газ придет еще в более 700 пунктов.
Полный список населенных пунктов можно посмотреть на интерактивной
карте.
Минэнерго МО напомнило, что оформить заявку на подключение к газу
можно на сайте Мособлгаза, на Региональном портале государственных услуг
или в МФЦ, а также в офисах «Социальная газификация». Актуальное распи
сание всех офисов размещено на сайте Мособлгаза в разделе «Социальная
газификация», «График работы офисов».
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства энергетики МО)
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9 сентября 2022 года №36 (1528)
ПОНЕДЕЛЬНИК
12 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
16+
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф "Лучшие проекты
Москвы" 16+
08.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Альтов. Юмор с каменным лицом"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы"
12+
18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ» 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Тайная комната
Билла Клинтона" 16+
01.25 Д/ф "90-е. Охрана тела и
денег" 16+
02.05 Д/ф "Железный занавес
опущен" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

пятна 16+
08.15 Цвет времени. Надя Рушева 16+
08.30 Легенды мирового кино
16+
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Встреча
с Татьяной Дорониной в Концертной студии "Останкино"
(кат16+)
12.20 Д/ф "Александр Невский. За Веру и Отечество"
16+
13.15 Д/ф "Первые в мире.
Большая игра Петра Козлова"
16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана Саутова. Поедем в царское село. "Царскосельская мечтательница" 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада" 16+
17.45, 00.55 Д/ф "Ключ к разгадке древних сокровищ" 16+
18.30 Д/ф "Забытое ремесло.
Целовальник" 16+
18.45 Д/ф "Ташкентский кинофестиваль. Обретения и
надежды" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Случай Понтекорво" 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима
Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 г. 16+
02.30 Поедем в царское село.
"Царскосельская мечтательница" 16+

06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест на отцовство
16+
12.30, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНФОНАРЕЙ» 16+
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
06.00 Ералаш 0+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 06.05 М/ф "Три кота" 0+
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 06.15 М/ф "Драконы. Гонки по
16+
краю" 6+
13.25 Чрезвычайное происше- 07.00 М/ф "Приключения Вуди
ствие 16+
и его друзей" 0+
14.00 Место встречи 16+
10.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО16.45 За гранью 16+
НА» 12+
17.50 ДНК 16+
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
16+
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАСС00.00 Т/с «ПЁС» 16+
НАЯ КАТЯ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
16+
12+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 00.40 Кино в деталях 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но- 01.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
вости культуры 16+
03.15 6 кадров 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Ратиев 16+ 8.00, 13.00, 20.00 Программа
07.35 Черные дыры. Белые телеканала «Бронницкие но-

вости»
21.00 Татьяна Яковенко и Алексей
Нилов в драме «ЖИЗНЬ ОДНА»,
2003 г., (Россия), 12+

ВТОРНИК
13 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
16+
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил Козаков. Почти семейная драма"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 12+
16.55 Д/ф "Актерские драмы.
Запомним их смешными" 12+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ольга Аросева. Королева интриг" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. Сердце Ельцина" 16+
01.30 Д/ф "Наталья Назарова.
Невозможная любовь" 16+
02.10 Д/ф "Детство Председателя" 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф "Русский раскол"
16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05, 20.05 Правила жизни
16+
07.35 Д/ф "Ключ к разгадке
древних сокровищ" 16+
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской.
"Театральная летопись" 16+
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Товарищ КамАЗ" 16+
12.10 Д/ф "Забытое ремесло.
Целовальник" 16+
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Д/ф "Ариадна Эфрон. Я
решила жить" 16+
14.15 Дороги старых мастеров
16+
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана Саутова. Поедем в царское село. "Чарлз
Камерон" 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло.
Скоморох" 16+
17.45, 00.45 Д/ф "Томас Кромвель - реформатор на службе
у Тюдоров" 16+
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву посвящается. "Мои любимые мелодии" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское село.
"Чарлз Камерон" 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Наталия
Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ОХОТНИЦА»
12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы"
12+
18.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Истерика в особо
крупных маcштабах" 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство
16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН- 04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
05.25 6 кадров 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
06.00 Ералаш 0+
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 16+
13.25 Чрезвычайное происшекраю" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
и его друзей" 0+
16.45 За гранью 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф «ЧЕЛО- 17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
ВЕК-ПАУК» 12+
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
ВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАСС- 00.00 Д/ф "Русский раскол"
16+
НАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»-2» 01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
12+
00.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
03.35 6 кадров 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 06.35 Пешком... 16+
телеканала «Бронницкие но- 07.05, 20.05 Правила жизни
16+
вости»
21.00 Елена Бирюкова и Семен 07.35, 17.45, 00.45 Д/ф "Томас
Фурман в приключенческой коме- Кромвель - реформатор на
дии «КЛАДОИСКАТЕЛИ», 2011 службе у Тюдоров" 16+
08.30 К 85-летию со дня
г., (Россия), 12+
рождения Аллы Покровской.
СРЕДА
"Театральная летопись" 16+
14 сентября
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 12+
09.50 Цвет времени. Василий
Поленов. "Московский дворик" 16+
05.00 Доброе утро 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "КиноПанорама. Булат Окуджава" 16+
12.05 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада" 16+
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана Саутова. Поедем в царское село. "Я женат
и счастлив" 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло.
Цирюльник" 16+
18.30 Цвет времени. Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре"
16+
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву посвящается. "Мои любимые мелодии" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. "Ирландия" 16+
01.30 Цвет времени. Эдуард
Мане. "Бар в Фоли-Бержер"
16+
02.30 Поедем в царское село.
"Я женат и счастлив" 16+
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ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф "Виталий
Соломин. Я принадлежу сам
себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+
16.55, 23.05 Д/ф "Актёрские
драмы" 12+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя дефицита" 12+
01.25 Д/ф "Личный фронт
красных маршалов" 12+
02.10 Д/ф "Бурбон, бомба и
отставка Главкома" 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство
16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+
15.10 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН- 04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
06.00 Ералаш 0+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
и его друзей" 0+
13.25 Чрезвычайное происше09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
12+
16.45 За гранью 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
ВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАСС- КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
НАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ- 00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 00.45 Мы и наука. Наука и мы
12+
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
00.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО- 01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
НА» 12+
02.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф "Томас Кромвель реформатор на службе у Тюдоров" 16+
08.30 К 85-летию со дня
ЧЕТВЕРГ
рождения Аллы Покровской.
15 сентября
"Театральная летопись" 16+
08.55 Д/ф "Забытое ремесло.
Скоморох" 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Творвости
ческий вечер композитора
09.20 АнтиФейк 16+
Александры Пахмутовой в
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, Колонном зале Дома Союзов.
23.45, 03.05 Информацион- 1975 г 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Мизель Матичевич и Урсула
Штраусс в комедийной мелодраме
«ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ»,
2011 г., (Австрия, Германия), 16+
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12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Д/ф "Бутлеров. Химия
жизни" 16+
14.15 Дороги старых мастеров
16+
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана Саутова. Поедем в царское село. "Царскосельский арсенал" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия!
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин.
"Фазиль" 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф "Собака Баскервилей". Овсянка, сэр!" 16+
21.35 Энигма. Богдан Волков
16+
01.05 Д/ф "Шигирский идол"
16+
01.45 Муслиму Магомаеву
посвящается. "Незабываемые
мелодии" 16+
02.30 Поедем в царское село.
"Царскосельский арсенал" 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. Летний Кубок- 2022 г
16+
23.40 Д/ф "Марина Цветаева.
"В моей руке - лишь горстка
пепла!" 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы"
12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12+
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА» 12+
05.35 10 самых... 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 03.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.15 Тест на отцовство
16+
12.10, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.45 Д/с "Верну любимого" 16+
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
04.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.35 6 кадров 16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
06.00 Ералаш 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.05 М/ф "Три кота" 0+
19.00 Сегодня
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
краю" 6+
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ07.00 М/ф "Приключения Вуди ЖИ» 16+
и его друзей" 0+
13.25 Чрезвычайное происше09.00 Уральские пельмени. ствие 16+
Смехbook 16+
14.00 Место встречи 16+
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 16.45 ДНК 16+
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.55 Жди меня 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3»
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 16+
ВЫ» 12+
23.50 Своя правда 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАСС- 01.40 Захар Прилепин. Уроки
НАЯ КАТЯ» 16+
русского 12+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 02.05 Квартирный вопрос 0+
ОХОТНИК-2» 16+
02.55 Таинственная Россия
22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
16+
00.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
УБЛЮДКИ» 18+
16+
03.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Ростов-на-Дону.
Особняки
Парамоновых"
16+
07.40, 17.20 Д/ф "Шигирский
ПЯТНИЦА
идол" 16+
16 сентября
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской.
"Театральная летопись" 16+
05.00 Доброе утро 12+
08.55 Д/ф "Забытое ремесло.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
Цирюльник" 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.00 Жить здорово! 16+
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Ин- РАКТЕРОМ» 0+
формационный канал 16+
11.55 Открытая книга. Евгений
18.00 Вечерние Новости
Попов и Михаил Гундарин.
18.40 Человек и закон 16+
"Фазиль" 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Уильям Холден и Марта
Келлер в мелодраме «ФЕДОРА»,
1978 г., (Франция, Германия), 16+

12.25 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Д/ф "Георгий Менглет.
Легкий талант" 16+
14.15 Дороги старых мастеров
16+
14.30 75 лет со дня рождения Ивана Саутова. Поедем в
царское село. «Зачем в Софии
наш полк?» 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. Богдан Волков
16+
16.15 Д/ф "Забытое ремесло.
Извозчик" 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима
Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 г. 16+
19.45 Искатели. "Либерея" 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «АНТИГОНА» 16+
02.05 М/ф "Как один мужик
двух генералов прокормил.
Это совсем не про это" 16+
02.30 Поедем в царское село.
"Зачем в Софии наш полк?"
16+

www.bronnitsy.ru
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с "Россия от края до
края" 12+
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН»
16+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
16+

06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «РИТА» 16+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ» 12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Степан Бандера.
Теория зла" 12+
00.05 Д/ф "90-е. Лебединая
песня" 16+
00.50 Специальный репортаж
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
06.00 Ералаш 0+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45,
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 04.25, 05.05 Д/ф "Актёрские
драмы" 12+
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+
и его друзей" 0+
09.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛСмехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских ЖЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
PRADA» 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
АНГЕЛ» 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
01.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
Малозёмовым 12+
03.10 6 кадров 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 15.00 Своя игра 0+
телеканала «Бронницкие но- 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидевости»
21.00 Рене Зеллвегер и Гарри Кон- ние 16+
ник мл. в комедийной мелодраме 20.10 Шоу Аватар 12+
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ», 23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило2008 г., (США, Канада) 12+
рама 16+
СУББОТА
00.35 Квартирник НТВ у Мар17 сентября
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия
06.00 Доброе утро. Суббота 16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
12+
16+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+ 06.30 Библейский сюжет 16+
14.05 Д/ф "Ангелина Вовк. 07.05 М/ф "Варежка. Две
Женщина, которая ведет" 12+ сказки. Каникулы Бонифация.
Лиса и заяц" 16+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.10 Д/ф "Игорь Кириллов. 08.05, 00.15 Х/ф «МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ» 16+
"Как молоды мы были..." 12+
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство
16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.25 6 кадров 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты
России. "Хакасия. От Абакана
до Сундуков" 16+
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
12.10 Земля людей. "Крымские болгары. Жизнь как танец" 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.50 Д/ф "Великие мифы.
Одиссея. Проклятие Полифема" 16+
14.20, 01.25 Д/ф "Большой Барьерный риф - живое сокровище" 16+
15.10 Рассказы из русской
истории 16+
16.15 Лаборатория будущего.
"Опытным путем" 16+
16.30 Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Государственный
симфонический оркестр "Новая Россия" 16+
17.50 Д/ф "Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии" 16+
18.20 Муслиму Магомаеву
посвящается. "Незабываемые
мелодии" 16+
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб Шаболовка 37.
Анна Ардова и Лёба, квинтет
Сергея Долженкова 16+
02.10 Искатели. "Либерея" 16+
06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с «СВАТЬИ» 16+
07.45 Д/с "Предсказания 2.2"
16+
08.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 16+
10.45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
16+
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф "Смешарики. Легенда о золотом драконе" 6+
12.05 М/ф "Принцесса и дракон" 6+
13.30 М/ф "Райя и последний
дракон" 6+
15.30 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
17.20 М/ф "Монстры на каникулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на каникулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
23.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
01.50 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Дэниэл Крейг, Гарри Иден
и Фелисити Джонс в драме «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»,
2008 г., (Великобритания), 16+
(фильм демонстрируется с субтитрами)

20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
Событиях 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛО- 16+
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби- 06.30 Д/ф "Энциклопедия замая! 12+
гадок. Святой Грааль крипто07.40 Часовой 12+
графии" 16+
08.15 Здоровье 16+
07.05 М/ф "Дядюшка Ау" 16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.15 Повара на колесах 12+
6+
11.25 Д/ф "Узбекистан. Загля- 09.30 Обыкновенный концерт
нуть за горизонт" 0+
16+
12.15 Видели видео? 0+
09.55, 00.55 Диалоги о живот14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ- ных. Калининградский зооЗИДЕНТА» 12+
парк 16+
17.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. 10.40 Большие и маленькие
Без антракта" 16+
16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12.50 Я - Сергей Образцов
12+
16+
21.00 Время
14.15 Невский ковчег. Теория
22.35 Д/ф "Женщина под гри- невозможного. Иван Саутов
фом "секретно" 12+
16+
00.30 Д/ф "Константин Циол- 15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНковский. Космический пророк" ЩИНА» 16+
12+
16.30 Картина мира с Михаи01.30 Наедине со всеми 16+
лом Ковальчуком 16+
03.05 Д/с "Россия от края до 17.15 Пешком... 16+
края" 12+
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса
05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, 16+
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
19.30 Новости культуры 16+
07.15 Устами младенца 12+
20.10 Х/ф «СВОЙ» 16+
08.00 Местное время. Воскре- 21.35 Гала-концерт открытия
сенье
V Международного музы08.35 Когда все дома 12+
кального фестиваля Ильдара
09.25 Утренняя почта 12+
Абдразакова в БЗК 16+
10.10 Сто к одному 12+
01.35 Искатели. "Титаник" ан11.00, 17.00 Вести
тичного мира" 16+
11.30 Большие перемены 16+ 02.20 М/ф "Великолепный
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ Гоша" 16+
ПРАВО» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
06.30 6 кадров 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 06.45 Т/с «СВАТЬИ» 16+
12+
07.45 Д/с "Предсказания 2.2"
22.40 Воскресный вечер с 16+
Владимиром Соловьёвым 12+ 08.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
01.30 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
14.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 16+
12+
18.45 Пять ужинов 16+
07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
НОВКЕ» 0+
ВЕК» 16+
09.35 Здоровый смысл 16+
22.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ10.05 Знак качества 16+
ШЕЙ» 16+
10.55 Страна чудес 6+
00.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА»
11.30, 00.15 События
16+
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН12+
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Бабье лето». Юмори- 06.00 Ералаш 0+
стический концерт 12+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+ 06.25 Мультфильмы 0+
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+ 06.45 М/ф "Три кота" 0+
21.45, 00.30 Х/ф «НЕФРИТО- 07.30 М/ф "Царевны" 0+
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
07.55 Шоу "Уральских пельме01.20 Петровка, 38 16+
ней" 16+
01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 09.00 Рогов+ 16+
12+
10.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
04.25 Д/ф "Битва за наслед- 12+
ство" 12+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
05.05 Д/ф "Список Лапина. За- 12+
прещенная эстрада" 12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
16.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ- 19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
ЖЕНИЕ» 16+
12+
06.45 Центральное телевиде- 21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ние 16+
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
08.20 У нас выигрывают! 12+ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.20 Первая передача 16+
01.55 Русские не смеются
11.00 Чудо техники 12+
16+
12.00 Дачный ответ 0+
02.45 6 кадров 16+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
18.00 Программа телеканала
16.20 Следствие вели... 16+
«Бронницкие новости»
18.00 Новые русские сенсации 21.00 Виржини Эфира и Бенжамен
16+
Лаверн в драме «ВКУС ЧУДЕС»,
19.00 Итоги недели
2015 г., (Франция), 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября
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ПРОДАЮ
б/у запчасти на «клас
сику»: генераторы, стар
теры, трамблеры, кат.за
жигания, стекла (задние,
передние, лобовые) и мно
гое другое. Тел.: 8 (985)
335-41-29
прицеп «PRITSEPXTP810210», цвет синий,
зарегистрирован, в от
личном состоянии. Тел.:
8 (985) 335-41-29

Славянам. Тел.8 (926)
705-32-44
СНИМУ
срочно! Квартиру. Тел.:
8 (926) 353-02-99

СДАЮ
срочно! Сдаю комнату для одного человека.

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950-78, Данила Алексеевич
мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48,
Алексей
эмалировка ванн. Га
рантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
ремонт и циклёвка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56
утерян аттестат об ос
новном общем образова
нии (11 класс) 1999г. Шко
ла №3 г.Бронницы на Про
писнову Марину Алексан
дровну (17.08.1982 г.р.).
Нашедшего просьба вер
нуть. Тел.: 8 (926) 01221-81

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

КУПЛЮ
срочно! Квартиру. Тел.:
8 (926) 353-02-99
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга
выкуп любых автомо
билей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эва
куатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
скупка радиодеталей.
Дорого. Тел.8 (963) 71510-09

Информация
Торгово-производственная
компания

ПРОВОДИТ НАБОР

РАБОТНИКОВ

без о/р с обучением
на производство:

• СБОРЩИКОВ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
• СВАРЩИКОВ
Тел.: +7 985 479-62-14,
Игорь

(г.Бронницы)

• ОПЕРАТОР 1С

НА СКЛАД

Объявления
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Поздравляем многогранного и творческого
сотрудника, талантливого тележурналиста,
музыканта, поэта, замечательного друга и товарища Михаила БУГАЕВА с Днем рождения!
Желаем, чтобы в твоей жизни всё шло, как по
нотам, чтобы твоя работа и занятия музыкой
приносили тебе не только успех, славу и достаток, но и массу возможностей для путешествий
по миру, для новых увлечений, приятных знакомств и полноценного отдыха. Пусть каждый
день дарит новые открытия, вдохновение и
успех! А еще – крепкого тебе здоровья, больше
новых идей и неустанного поиска!
БНТВшники

Тел.: +7 (903) 727-08-19,
Юлия 


Бронницкие НОВОСТИ

(Белоозерский/
с. Юрасово)

Стабильная работа
и достойная оплата!
ТРЕБУЕТСЯ
ЗАКРОЙЩИК
в швейный цех
з/п каждую пятницу.
Тел.: 8 (968) 763-81-92

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

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

На швейное
производство требуется

ШВЕЯ

График работы 5/2.
Сдельная оплата труда.
Оформление по ТК РФ.

Место работы:
г.Бронницы,
Кирпичный проезд, д.7А
Телефон:

8 (916) 218-18-32
Василина Васильевна
эл.почта: bvv@oldos.ru

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

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

ДОСУГ

Гвоздика. Ква.
По вертикали: Строение. Шашки. Хлоп. Ужас. Касса. Укол. Ухватка. Абба. Ара. Квадр. Раритет. Одер. Уфа. Душа. Коллектор. Сутки. Руны. Нувориш. Опята. Лечо. Пляс. Типаж. Джиу. Али. Пирог.
Чкалов. Доминанта. Рыло. Жига.
По горизонтали: Вишну. Диспонент. Жуков. Сушка. Авдотья. Склад. Стих. Брошкина. Лис. Дао. Рено. Суаре. Лев. Ложки. Прах. Арал. Ося. Вар. Ступа. Сари. Акрил. Тату. Туше. Парк. Ефрон.
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В г. Бронницы требуется:

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ 2023 ГОДА

гидравлического пресса

Правительство России утвердило график
праздничных дней в 2023 году. Календарь
опубликован в официальном Telegram-канале
кабинета министра.

Опыт работы приветствуется,
но не обязателен.
График – 5/2, с 8.00 до 17.00.
Заработная плата от 35000 руб.

ОПЕРАТОР

Согласно документу, подписанному главой прави
тельства Михаилом Мишустиным, новогодние праздники
начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января
2023-го. Первым рабочим днем в году станет понедель
ник, 9 января.
«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье.
Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», – говорится в публикации правительства.

Телефоны:
+7 (495) 920-60-30,
+7 (968) 947-47-38
e-mail: gkd.rmk@gmail.com

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы
Горячая линия
«Дети в беде»:

Таким образом, нерабочими будут дни:
 с 23 по 26 февраля
 8 марта
 с 29 апреля по 1 мая
 с 6 по 9 мая
 с 10 по 12 июня
 с 4 по 6 ноября
Что касается 2022 года, то до его конца россиян ждут
еще одни длинные выходные – в День народного единства.
Они продлятся с 4 по 6 ноября.
Корр. «БН» (по информации РИА.новости)

 8 (916) 140-07-83

КВЕСТ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
3 сентября в окрестностях Бронниц прошел квест для автолюбителей. В испытании
принял участие и корреспондент «БН».
Автомобильное сообщество «Bad-Company» громко заявило о своем существовании в нашем городе.
Самым первым и ярким масштабным состязательным мероприятием стал конкурс «Лучший водитель». Он
прошел 18 июня на автодроме Автомобильно-дорожного колледжа.
Лика ЛОСЕВА, организатор квеста:
– В нашем клубе помимо разного рода развлекательных мероприятий проходят экологические акции
по типу субботника. Кроме того, по уже сложившейся традиции мы вместе участвуем в возложении цветов
к памятникам городского воинского мемориала на 9 Мая и 23 февраля. А еще мы постоянно общаемся в
местных социальных сетях, помогаем друг другу.
Организатором «Bad auto квеста» стал Бронницкий молодежный центр «Алиби» и сообщество «BadCompany Bron». Для всех собравшихся на парковке озера Бельское был проведен инструктаж. Каждой
команде, состоящей из водителя, штурмана и помощников, был выдан стартовый конверт.
Квест состоял из 6 заданий, которые надо было выполнить в радиусе 10 километров от города. Пройдя
все испытания, требовалось решить анаграмму и сказать организаторам кодовое слово. Мне удалось стать
частью одной команды и принять участие в испытании.
Алексей БОЧЕЙКО

ЗАПУЩЕН
СТУДЕНЧЕСКИЙ
МАРШРУТ
В этом учебном году бронницким студентам, которые обучаются в Гжели, станет гораздо проще добираться на занятия.
С 5 сентября запущен новый автобусный маршрут из Бронниц
до Гжельского колледжа и университета.
В рамках схемы маршрута № 58 «Раменское – ст. Бронницы – г.Бронницы»
несколько рейсов делают заезд в с. Гжель и пос. Электроизолятор.
Как отметила заместитель председателя правительства Московской
области Анна Кротова: «Новый маршрут запущен по просьбам студентов
Гжельского колледжа и университета. Ежедневно из Бронниц в сторону
поселка Электроизолятор едут около 40 студентов, ещё около 30 жителей
добираются до ж/д станций. Теперь студенты и работники обеспечены прямой
транспортной связью с учебным заведением и ж/д станциями. Так, время в
пути для студентов и сотрудников от Бронниц до учебных заведений сократилось на 30–40 минут».
Автобус выполняет по маршруту 6 рейсов: первый от Бронниц в 5:25 и
последний от станции Бронницы в 22:15. Приобрести билет на вокзале или
автостанции можно за 110 рублей, поездка по банковским и транспортным
картам стоит порядка 87 рублей. На маршруте также действует льготный
проезд для отдельных категорий граждан по соцкартам Москвы и области.
Корр. «БН» (по информации Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры МО)
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