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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЗВОНКИ ЛОЖНЫЕ, А СРОК РЕАЛЬНЫЙ
Читайте на 3 стр.

или послесловие к происшествию в школе №2

•

Преступлением против природы
называют экологи весенний пал
сухой травы.
Стр. 3

• Кубок взрослого турнира по шаш-

кам впервые выиграл 11-летний
школьник.
Стр. 4

Волны телефонного терроризма, уже не первый год будоражащие многие крупные города,
докатились и до нас... «В бронницкой школе №2 – экстренная эвакуация... Возможно, там заложена бомба...», – такие сообщения можно было увидеть 3 и 5 апреля в Интернете и в социальных
сетях. Два раза в течение одной недели школьники вынужденно прекращали занятия, быстро
покидали свои учебные классы, а само школьное здание и прилегающая территория тщательно
проверялись кинологами и сотрудниками спецслужб. Каковы подробности происшедшего?

• Какой была бронницкая школа №2

60 лет назад? Читайте воспоминания В.М.ЗАЙЦЕВА.
Стр. 5

•

Основные места проведения субботника:
1. Центральная площадка – участок уборки территории на берегу р.Москва,
от места впадения р.Кожурновки в р.Москва по ул.Москворецкая до д.34
по ул.Пущина, сбор у дома по ул. Москворецкая, на берегу р.Москва.
2. Участок уборки территории на берегу р.Москва от д.34 по ул.Пущина до
пескобазы, сбор под мостом.
3. Участок уборки территории от д.67 по пер.Комсомольский и далее по
берегу р.Кожурновки до ул.Новобронницкой, сбор у д.67 (контейнерная
площадка) по пер. Комсомольский.
4. Пруд №1 около кафе «Золотая лошадь», вокруг пруда, сбор у кафе «Золотая лошадь.
5. Пруд №2 около мясокомбината, вокруг пруда, сбор у д.25 по ул.Центральной
6. Участок зеленых насаждений от гипермаркета Карусель до Гимназии, сбор
у въездной группы с лошадью.
7. Берег оз.Бельское, сбор на стоянке СШОР и у входа в спортивный комплекс ГУОР.
8. Территории общеобразовательных учреждений, сбор у входа в учреждения.
9. Территории многоквартирных домов, детские и спортивные площадки

АДРЕСА ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ
жителям многоквартирных домов
на субботниках в апреле 2019 года
от ООО «УК Бронницкого ГХ»:
 на детской площадке п.Горка между домами
7 и 8.
 проезд Кирпичный, дом 3 – выдача инвентаря в ЖЭУ 2 (Кирпичная 1А).
 ул.Советская, дом 145, на детской площадке.
 ул.Строительная, дом 1, на детской площадке.
 ул.Садовая, дом 6, около дома.
 ул.Москворецкая, дом 6, около дома.
 ул.Пущина, дом 26, около дома.
Выдача инвентаря жителям домов
ООО «Гарант-Сервис», ООО «Порядок и
прогресс», ТСЖ «Бронничи», ТСЖ «Север»,
ЖСК «Восток», ЖСК «Заря» будет производиться во дворах домов.

Неизвестный нам период жизни
А.А.ПУШКИНА-внука в качестве
земского начальника Бронницкого
уезда.
Стр. 6-7

• Дошкольные методисты собрались
в детском саду «Марьинский», чтобы обменяться опытом.
Стр. 16

ТВ-программа
с 15 по 21 апреля
на стр. 10-11
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Бронницкие НОВОСТИ

СОБЫТИЙНАЯ СЕМИДНЕВКА

ПРЯМОЙ ЭФИР

18 апреля
в 20.00

8 апреля в конференц-зале городской администрации состоялось оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий и служб.
Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Была заслушана актуальная информация о произошедших в городе событиях, а также
обсуждены вопросы, касающиеся деятельности трудовых коллективов за
минувшую апрельскую неделю, и озвучены планы на предстоящий период.

на телеканале
«Бронницкие
новости»
с главой городского
округа Бронницы
Виктором НЕВОЛИНЫМ
Телефон:
8 (496) 46-44-200

347
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

www.bronnitsy.ru

В начале совещания Виктор Валентинович поздравил всех
собравшихся с прошедшим православным праздником Благовещения Пресвятой Борогодицы. После чего глава города
в торжественной обстановке сказал слова поздравления
заместителю председателя Совета ветеранов г.о.Бронницы
Борису Кисленко по случаю его 75-летия. Глава отметил, что
многие бронничане знают юбиляра по активной гражданской
позиции и многолетней общественной деятельности на благо
нашего города. За большой вклад в увековечивание памяти
воинов-бронничан и за участие в патриотическом воспитании
молодежи юбиляр был отмечен Почетной грамотой Московского областного Совета ветеранов. Несмотря на солидный
возраст, Борис Николаевич активно участвует практически в
каждом городском мероприятии, занимается спортом.

112
464-43-10

обращений
за неделю

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503
«Скорая
помощь»

Родились

112

10 детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Исполняющий обязанности главного врача Бронницкой
городской больницы Андрей Фадеев доложил о завершении
важного этапа капитального ремонта в здании стационара.
Впереди такие же работы на оставшихся четырех этажах. На
прошлой неделе состоялась коллегия в Минздраве Московской области, где Бронницы одержали первое место по оценке
населением качества оказания медицинских услуг. Свыше
87% бронничан положительно оценили работу городской
больницы. Для сравнения в Московской области средний
показатель равен 60%.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МФЦ
1847

ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Как и следовало ожидать, собравшиеся не обошли и
обсуждаемое горожанами событие, связанное с ложными
телефонными звонками, и дважды произошедшей в течение
минувшей семидневки экстренной эвакуации в школе №2.
Представитель соответствующего отдела городской администрации выступил с информацией, в которой сообщил
собравшимся подробности происшедшего.
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Ветерану Вооруженных
Сил СССР В.С.ПИНЯГИНУ
Уважаемый Владимир Семенович!
От имени администрации г.о.Бронницы и городского Совета ветеранов
примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! Желаем Вам
душевной бодрости, оптимизма, крепкого здоровья, благополучия, тепла,
внимания и заботы родных, близких,
друзей!
Глава городского округа
Бронницы Виктор НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Ветерану труда, блокаднице
З.И.СИДОРОВОЙ
Уважаемая Зоя Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем
рождения! От всей души желаем Вам
всего самого наилучшего в Вашей
жизни, крепкого здоровья, душевной
бодрости, оптимизма, благополучия,
тепла, внимания, заботы родных,
близких, друзей, а самое главное –
подольше оставаться в ветеранском
строю!
Глава городского округа
Бронницы Виктор НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Минувшая неделя в Бронницах прошла без серьезных
нарушений общественного порядка и уголовных преступлений. Но резонансное событие в городе всё же имело место.
Представитель Межмуниципального управления МВД России
«Раменское» Аркадий Есауленко сообщил о том, что по фактам поступивших анонимных звонков о якобы заложенном
во второй школе взрывном устройстве, в настоящее время
ведется следствие. Также он сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены злоумышленники,
похитившие стекла на нескольких остановочных павильонах
города. Сотрудниками горотдела полиции было составлено
67 протоколов об административных правонарушениях.
Директор муниципального учреждения ЕДДС г.о.Бронницы
Дмитрий Куликов рассказал о том, что количество дорожно-транспортных происшествий на прилегающих к Бронницам
трассах и внутригородских дорогах увеличилось в два раза. К
счастью, ДТП происходили без жертв, но тем не менее многие
автовладельцы «попали» на крупную сумму денег. Ведь ремонт
пострадавшего в аварии автотранспорта – удовольствие не
из дешевых.
Как предположил Виктор Неволин, одна из возможных
причин увеличения ДТП – несвоевременное устранение
дорожных ям. Пока дорожники оцифровывают ямы, водители на дорогах совершают опасные маневры, создавая при
этом аварийную ситуацию. Виктор Валентинович попросил
сотрудников «Бронницкого Дорсервиса» ускорить эту работу.
Начальник пожарно-спасательной части №127 г.Бронницы
Илья Сидоров рассказал участникам совещания о том, что
начался пал прошлогодней травы. Уже произошло два незначительных, но только на первый взгляд, случая возгорания.
Впрочем, если говорить о территории вблизи Бронниц, то не
так давно на Вохринке загорелось поле, в результате чего, к
большому сожалению, погибло порядка сорока перепелок.
Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:
– На прошлой неделе были эвакуированы
ученики и педагоги школы №2. Анонимные звонки в полицию поступали дважды.
Весь комплекс необходимых мероприятий,
которые предписаны соответствующими
федеральными документами, полностью отработан. Хочу
отметить, что в таких случаях эвакуация проводится незамедлительно, именно поэтому детей пришлось вывести
на улицу без верхней одежды. Учащиеся школы были максимально быстро размещены в теплом помещении. После
обследования здания школы сотрудниками кинологической
службы угрозы о нахождении в здании взрывного устройства не подтвердились. Также акцентирую ваше внимание
на том, как необходимо себя вести в случае, если к вам
поступит аналогичный звонок: сохранять спокойствие, незамедлительно позвонить по телефону 112 и организовать
эвакуацию людей.

Далее об итогах работы за прошедшую неделю собравшихся проинформировали руководители коммунальных
предприятий и служб. Так, генеральный директор АО «Тепловодоканал города Бронницы» Виктор Ткачев сообщил о
том, что возглавляемое им учреждение работает в штатном
режиме. На прошлой неделе аварийных ситуаций на объектах
и теплосетях не произошло. За прошедший квартал уровень
сбора платежей за поставку тепловых ресурсов и водообеспечение составил 87%, что вызывает определенные неудобства
у Бронницкого ТВК.
На совещании также обсуждались вопросы планируемого
ремонта контейнерных площадок, о котором рассказал директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев. Он также доложил
о текущей работе подведомственной организации, а именно
уборке территории города от мусора, а также констатировал
факт увеличения задолженности по оплате муниципальных
квартир.

ОБРАЗОВАНИЕ
В связи с событиями, произошедшими во второй школе, во всех образовательных организациях города усилена
разъяснительная и профилактическая работа. Заместитель
начальника Управления по образованию администрации
г.о.Бронницы Алла Владимирова сообщила о том, что во
всех учебных заведениях проводятся специальные инструктажи. Кроме того, на ближайшее время намечено большое
открытое заседание для всех сотрудников образовательных
учреждений, на котором будет подробно разъяснен общий
план действий на случай экстренной эвакуации учащихся.

СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы
с молодежью администрации г.о.Бронницы Леонид Савин
рассказал о спортивных событиях в нашем городе, которые
были на минувшей неделе. 6 апреля завершился турнир по
шахматам на кубок «Росгосстраха», который длился целый
месяц. Победителем шахматных «баталий» стал сотрудник
бронницкой фирмы «Морозко» Владимир Рыжков. В этот же
день состоялся выездной товарищеский матч по футболу.
Наша городская команда противостояла футболистам спортивной школы «Сатурн». Мы очень гордимся тем, что наши
спортсмены одержали победу со счетом 5:2. А 7 апреля в
Воскресенске прошло открытое первенство Воскресенского
района по фехтованию, где воспитанница Бронницкой спортивной школы Надежда Калинина заняла 3-е место.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В настоящее время Совет ветеранов городского округа
составляет списки тех членов ветеранской организации и
граждан пенсионного возраста, кому необходима помощь в
весенней уборке территории перед домом, а также помощь в
мытье окон. В этой общественно значимой работе принимают
активное участие городские волонтеры из школы №2, Автомобильно-дорожного колледжа и молодежного центра «Алиби».
Кроме того, по сообщению председателя Совета ветеранов
г.о.Бронницы Нины Корнеевой, берутся на учет одинокие
пожилые жители города, которые нуждаются в проведении
ремонта в своем доме и не имеют возможности провести его
своими силами. После составления соответствующих списков
ремонтные работы начнутся в летний период.
Материалы совещания подготовила
Мария ЧЕРНЫШОВА
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ЗВОНКИ ЛОЖНЫЕ, А СРОК РЕАЛЬНЫЙ
или послесловие к происшествию в школе №2

Начало на 1 стр.
3 апреля около 11 часов в социальных сетях
стали появляться видеозаписи, сделанные учениками школы №2, на которых было видно, что
в учебном заведении проводится эвакуация. На
месте событий можно было видеть, что все улицы
в периметре школы оцеплены местной полицией
и представителями охранных предприятий.
Выяснилось, что накануне этого события в Межмуниципальное
управление МВД России «Раменское» поступил анонимный звонок
о том, что в школе №2 города Бронницы обнаружен предмет, который
может быть взрывным устройством.
Сразу же началась эвакуация детей
и всего персонала школы. В общей
сложности из здания эвакуировали
1397 человек.
В пятницу, 5 апреля, ситуация в
школе повторилась! Опять раздался тревожный
анонимный звонок, а после из учебного заведения
вновь вывели на улицу всех учащихся учителей и
служебный персонал. К счастью, в обоих случаях
тревога оказалось ложной, никакого взрывного
устройства в здании обнаружено не было.
Поскольку при подобных ситуациях важно
максимально сэкономить время, многих детей
спешно выводили из школы без курток. Однако
для того, чтобы школьники не мерзли, бронницким ПАТП были выделены автобусы для того,
чтобы эвакуированные школьники находились
в прогреваемых салонах. Если оценивать
предпринятые совместные действия, то сама
эвакуация и сопутствующие мероприятия, по
мнению специалистов и руководства городской
организации, прошли оперативно и на хорошем
организационном уровне.
Но при этом, говоря об этих двух происшествиях, не надо забывать, что это вовсе не
учебные занятия по ОБД. Очень хочется надеяться на то, что в ходе проводимых в настоящее

время следственных мероприятий, правоохранительным органам всё же удастся выявить
анонимного автора, который сообщил о якобы
заложенном в школе взрывном устройстве.
Пока непонятно, кем именно и с какой целью
было сделано это ложное сообщение, но последствия его весьма негативные.

Ведь по существу два раза были сорваны
учебные занятия, напуганы учащиеся, особенно
малыши из первых классов. Кроме того, в процесс были вовлечены десятки специалистов –
бригады спасателей, медиков, наряды полиции,
сотрудники отдела безопасности городской
администрации… Очень многие специалисты
были по тревоге оторваны от выполнения своих
непосредственных обязанностей и вынужденно
занимались всесторонней проверкой безопасности всего школьного здания .
А еще важно напомнить всем любителям
«пошутить про бомбу» то, о чем уже не раз
говорилось и в нашей газете, и в других СМИ:
телефонный терроризм уголовно наказуем. Заведомо ложное сообщение о якобы готовящемся
акте терроризма квалифицируется как уголовное
преступление и регулируется статьей 207 УК РФ.
В зависимости от тяжести последствий ситуации
наказание варьируется от крупных штрафов, до
заключения под стражу на срок до трех лет.
Михаил БУГАЕВ

СДАЙ МАКУЛАТУРУ –
СОХРАНИ ЛЕС!
7 апреля в нашем городе был организован сбор макулатуры в рамках
Всероссийской экологической акции «Сохрани лес».
С целью бережного отноУльяна БРАГИЧЕВА,
шения к окружающей среде,
председатель Молодежного
развития культуры раздельного
парламента г.о.Бронницы:
сбора мусора в России прово– Экологическая акция «Сохрани лес» в
дится экологическая програмнашем городе началась с 11.00. И, надо отма по сохранению природы и
метить, что с самого её начала бронничане
эффективной переработке буначали проявлять активную деятельность и
мажных отходов «Сохрани лес».
приносили нам макулатуру. Причем, во двор
Бронницы, как и многие города
КДЦ несли кипы ненужной бумаги, брошюрок и старых
Подмосковья, присоединились
газет не только взрослые жители, но и дети самых разных
к этой экоакции.
возрастов. Нас очень растрогало то, что самыми активными
Во внутреннем дворе КДЦ
оказались представители городских детских садов.
«Бронницы» активисты из Молодежного парламента нашего
городского округа с самого утра принимали у населения использованные пачки бумаг, картонные
коробки и старые газеты. Отмечу, что это был не просто сбор макулатуры, а некое соревнование
между городскими организациями, учреждениями и жителями.
К вечеру всю собранную активными жителями Бронниц во дворе КДЦ макулатуру передали
региональному оператору для дальнейшей переработки во вторичное сырье. Отмечу, «Сохрани
лес» – это первая Всероссийская экологическая акция, принять участие в которой может
абсолютно любой желающий.
По различным данным в России перерабатывается от 8 до 14
процентов макулатуры. Остальная часть, несмотря на её ценность, отправляется на свалки.
А переработка бумаги и картона
позволяет несколько замедлить процесс перевода деревьев в бумагу. Акцией «Сдай
макулатуру – сохрани лес!»
бронничане «спасли» около
30 деревьев – именно столько
леса ушло бы на изготовление
850 кг бумаги.
В акции приняла участие
Мария ЧЕРНЫШОВА
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ
Как только начинается наша подмосковная весна, когда сходит
снег и обнажается почва, а также поздней осенью, начинаются пожары, горит пожухлая трава, причем на огромных площадях. И поджигает её сами люди, в основном пожилые, которые уверены, что
«делают добро». На самом деле это пережиток советских времен.
Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт
поджога – это преступление против мира природы.
В России запретили сжигать сухую траву в 2015 г. Главная опасность
этого заключается в провоцировании лесных пожаров в разрушении
экосистемы. Что же подвигает многих из нас совершать этот акт вандализма? Кого-то – удовольствие от вида огня, кого-то – хулиганство. Но в
основном причины «очень умные и серьёзные». Почему же в России и на
территории бывшего СССР жгут траву?
Вот распространённые причины и заблуждения:
1. Привычка. Не знаю почему, но все так делают.
2. Удовольствие. Красиво, нравится играть с огнем, напоминает детство, романтично, связано с весной.
3. Хулиганство, пироманство.
4. Приём агротехники – упрощение труда, удобрение почвы, стимулирование роста новой растительности.
5. Считают, что так быстрее появится молодая зелень.
6. Многие ошибочно убеждены, что умирают личинки вредных насекомых
7. Контроль за пожарами. Все равно подожгут – лучше я первый это
сделаю.
8. Защита от клещей. Многие думают, что с помощью поджога травы
избавятся от лесных клещей и энцефалита.
9. Дорожники и связисты так «ухаживают» за полосами отчуждения.
10. В сельской местности жгут траву ради получения страховки.
11. Пьянство и безалаберность.
На самом деле – всё это мифы, досужие сплетни, которые массово
распространились в советские годы и прочно осели в головах пожилых,
да и некоторых молодых людей, хорошо обученных консервативными
родителями, бабушками и дедушками.
Так почему же нельзя жечь траву весной, осенью и к чему это
приводит?
1. Лесные и торфяные пожары.
Особенно страшные пожары могут гореть всё лето и даже зимой под
снегом. Могут сгореть дома и целые дачные посёлки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии электропередач. Ветер и природные
условия в 80% случаев могут зло подшутить над любителями палов и
перебросить огонь далеко и надолго. В 2010 г. мы все убедились в этом,
ведь волна пожаров в стране началась с мая.
2. Разрушение экосистемы:
а) В дикой природе всё предусмотрено так, чтобы трава, кустарники
росли после зимы сами, без палов. В нашем климате трава перегнивает
за зиму и не является преградой для молодой поросли, а со временем
перегнивают и ветки.
б) Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания
является кажущимся. Сухая трава просто скрывает поначалу молодые
зелёные побеги, и не выжженные участки кажутся серыми. В то время
как на почерневших выжженных участках зелёная трава хорошо заметна.
в) Во время палов уже начинает расти трава, цветы. Кустарники начинают свой активный вегетативный период – т.е. растут. После палов
выживает и первой пускается в рост, заглушая ослабленную и почти
загубленную другую флору, самая грубая, неприхотливая трава и бурьян.
г) Погибают семена растений и самой травы над поверхностью земли
и семена под землёй, на земле.
д) Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все
живые существа – божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие,
истребляющие различных вредителей сада и огорода, и участвующие в
процессе образования почвы.
е) Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий птиц, гнездовой период которых начинается в начале апреля.
ж) При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том
числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.
з) Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия
почвы.
и) В огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся,
земноводные: особенно новорождённые зайчата, ежи и ежата, жабы,
лягушки. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает,
кто-то задыхается в дыму.
к) Когда погибают одно или много звеньев из всего биоценоза места,
экологическая ситуация может необратимо измениться в худшую сторону.
л) При весеннем пале могут повредиться деревья, особенно их корневая шейка – очень уязвимое место прямо над землёй. Страдают молодые
деревца (особенно такие ранимые породы как дуб, клён, липа). Травяные
пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров
в лесах и на торфяниках.
м) Дым от сжигания травы едкий, тёмный, густой – он очень неприятен
людям, ест глаза, неприятно пахнет. Аллергики его не переносят. А сжигая
траву в городе или вдоль дорог, вы сжигаете и те соли тяжёлых металлов,
что осели на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы – такой дым
просто ядовит.
Помните: на месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых
восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается
никогда…
Корр. «БН» ( по информации РИА Новости)
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

6 апреля в ФОК «Горка» состоялись очередные игры третьего
тура на первенство г.Бронницы по волейболу среди команд
городских организаций, предприятий и учреждений, которое
проводится в честь Праздника труда Подмосковья.

www.bronnitsy.ru

III ТУР ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА
Первая встреча этого игрового тура состоялась между командами «Строитель»-«Теремъ».
Счет игры 1:3 в пользу последней. Надо отметить, что у волейболистов «Строителя» в нынешнем первенстве явно не ладится коллективная игра. Здесь уместно напомнить слова из басни
Крылова «...когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет». Именно в несогласованности действий и кроется, на мой взгляд, причина того, что «Строитель» проиграл команде
соперников со счетом 3:1.
Вторая встреча состоялась между командами СК «Бронницы» и «Экоспас». В начале игры
лидерство занимали спасатели, которые вели со счетом 2:0. Надо заметить, что дисциплина у
некоторых игроков в команде спортклуба оставляет желать лучшего, и на это должен был среагировать судья от команды «Теремъ». В связи с этим хочу ещё раз обратить внимание на то,
что у нас в положении записано: на такое поведение игрока, которое имело место в ходе игры,
судья должен реагировать вплоть до его отстранения от соревнований. Впрочем, в дальнейшем
команда СК «Бронницы» переломила ход игры. В целом матч получился очень интересным,
напряженным, и в конечном итоге закончился со счетом 3:2 в пользу вышеназванной команды.
Третья встреча тура состоялась между командами «Чулково» и «АДК». Результат игры 3:0 в
пользу команды чулковских волейболистов. Надо отметить студенческую команду бронницкого колледжа за то, что заметно набралась опыта. В этой связи хочется надеяться на то, что в
дальнейшем команда АДК себя ещё покажет.
Напоминаю, что четвертый тур состоится 13 апреля. Начало в 10.00. Приглашаем болельщиков поддержать свои команды.
Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

АПРЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ
6 апреля в нашем городе завершился грандиозный месячный турнир
по шахматам на Кубок, учрежденный руководителем Агентства «Росгосстрах» в г.Бронницы Светланой Цишевской. Турнир вызвал большой
интерес шахматистов, и в поединках приняли участие все ведущие
мастера «клетчатых баталий».
В отличном стиле победу одержал Владимир Рыжков – представитель фирмы «Морозко». Второй и третий призы завоевали Андрей Штейн и Владимир Ферапонтов. Среди ветеранов отличились Александр Бизюков, Геннадий Бархатов и Виктор Дорошенко.
Призеры и номинанты турнира награждены грамотами и призами, которые вручил от
имени страхового агентства ведущий специалист Виктор Ярковой.
В этот же период, в марте, в г.Жуковском проходил турнир по шахматам, посвященный открытию летнего спортивного сезона с участием 30 шахматистов, среди
участников соревнования многие имели разряд кандидата в мастера спорта. Турнир
закончился сенсационным результатом, победу в нем одержал бронничанин, экс-чемпион города Сергей Троценко. Результат весьма приятен, очевидно то, что деятель-

ность нашего шахматного Клуба им. А. Алехина приносит определенные результаты,
авторитет наших шахматистов заметно возрастает.
В канун Дня космонавтики, 6 апреля, состоялся традиционный шахматный турнир
взрослых участников. 11 апреля младшие школьники посвятят шахматные сражения
этому замечательному праздничному дню. Победу в «космическом» турнире одержал
бронничанин талантливый шахматист Сергей Кобозев, так же представитель фирмы
«Морозко». Второе и третье места завоевали кмс из г.Жуковского Сергей Рыбаков и
Михаил Кузнецов. Среди ветеранов весь призовой пьедестал заняли бронничане –
Владимиры Рыжков и Ферапонтов, Сергей Троценко.
Спонсором турниров выступил депутат Бронницкого горсовета Александр Каширин.
Поддержка шахматистов Александром тем весомее, что он сам, являясь мастером
спорта, лучше, чем кто-либо понимает, каким трудом достаются спортивные успехи
и как скромна пока финансовая поддержка массового спорта в небольших городах
и поселениях. Шахматисты очень благодарны Александру Каширину и Светлане Цишевской за поддержку интеллектуального вида спорта в городском округе Бронницы
и ближайших поселениях.
Г.С.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы
Фото Игорь КАМЕНЕВ
На снимке: участники шахматных весенних турниров 2019 г.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ БЛИЦ
25-й розыгрыш кубка «Весенние грозы» по шашкам завершился неожиданностью. Впервые за всю историю этого взрослого турнира переходящий кубок выиграл одиннадцатилетний
учащийся школы №2 Артём Ефремов.
Турнир начался без раскачки – фавориты с первых туров сразу же заявили
о своих притязаниях. Итог первого круга, в который раз, обозначил соперничество между Олегом Гусевым и Евгением Петровым. Но во втором круге
с Петровым случилась «катастрофа».
Началось всё с ничьей с Лизой Тихоновой, которая в упорной борьбе
не уступила своему преподавателю. Затем последовало пять поражений,
отбросивших Евгения Николаевича в середину итоговой таблицы. И только
уверенная игра с лидерами в первом круге позволила ему номинироваться на
звание «Гроза авторитетов». Не ровно выступал и кмс Владимир Житников.
После очередной ничьей с дебютанткой Ольгой Табакарь он утратил возможность бороться за призовое место – и довольствовался только званием
«Ветеран шашек». Каролина Сунгурова в очередной раз – «Юная шашистка».
И в очередной раз «камнем преткновения» на её пути к призовому месту
становится Михаил Иванов.
Неудачно сыграв в начале турнира, Михаил Васильевич затем чудесным образом разыгрался и уверенно завоевал третье место. В завершение турнира Гусев и Ефремов
набрали по 13 очков, и судьба первого места решалась в подсчёте дополнительного коэффициента. Он оказался выше у Артёма. Таким образом, впервые молодое дарование
Артём Ефремов в столь юном возрасте становится победителем в престижном взрослом турнире. О.Гусев занимает второе место.
Все призёры и номинанты награждены медалями и грамотами от СК «Бронницы».
Е.КАМЕНСКИЙ
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«…Как они быстро летят, их не воротишь назад!» – многие выпускники бронницких школ даже через десятки лет помнят волнующие строки
этой советской песни. А вместе с ними вспоминают и время своего ученичества. В нынешнем году исполняется 60 лет с того времени, как автор
этих строк окончил школу №2. К слову, это старейшее учебное заведение нашего города в 2020 году будет отмечать свое 110-летие.

Итак, скоро грядет «круглая» памятная
дата в жизни выпускников нашего 10 «Б»
класса. В конце июня 1959 г. нам в торжественной обстановке вручили аттестаты
зрелости. Когда мы получали эти первые в
нашей жизни документы об образовании,
каждый, наверняка, окидывал мысленным
взором свои прожитые школьные годы. С
теплотой вспомнил то давнее время и я...
Согласно приказу Министерства просвещения РСФСР раньше в школы принимали
детей, которым до 1 сентября исполнилось
полных 7 лет. Я родился в военное лихолетье – 7 ноября 1941 г., а первоклассником
стал уже в послевоенный период. Мне не
хватало два месяца до установленного
срока приема, но я уже мог читать по слогам. Наверное, поэтому меня приняли в 1-й
класс школы на Красной улице, которая
размещалась в доме № 24.
Произошло это памятное для меня
событие в 1949 г. На Красной я проучился
всего два учебных года. Директором школы была А.В.Вдовенкова. А в 1952 г. меня
перевели в 3 «Б» класс средней школы
№2, находящейся на Советской улице. Её
директором тогда являлся А.Я.Соколов,
завучем была И.Г.Цветкова, а классным
руководителем нашего 3-го, а после 4 «Б»
классов – А.Н.Вареничева.
В тот период Бронницы были райцентром. В нашем классе учились ребята из
города и близлежащих деревень: Велино,
Кривцы, Боршева, Бритово. Всего – 42
ученика. Глядя на старое фото от 30 мая
1953 г., вижу там своих одноклассников,
учителей, родителей. В 1-м ряду слева,
ближе к середине: Н.Прокофьева и Л.Исаева. Во 2-м ряду: наш директор А.Я.Соколов,
затем – учитель К.М.Козлова, мой ровесник
– О.Можаев, за ним – наш классный руководитель А.Н.Вареничева, следующий – я,
а рядом – школьный завуч И.Г.Цветкова.
На этом же снимке, в третьем ряду, слева, стоят наши родительницы – Филатова
и моя мама – Е.С.Зайцева. И справа тоже
расположились родительницы – П.Можаева, Салманова и М.Н.Федотова. Не знаю,
как нынче, но в наше время была налажена
тесная связь между родителями и учителями. Первые всегда активно помогали в
ремонте класса.
По окончании учебы в начальных классах перед переводом в 5-й класс сдавали
выпускные экзамены. Помню, что, к примеру, для сдачи экзамена по ботанике
нужно было принести выращенное заранее
своими руками растение. Лично я вырастил морковь с пышной ботвой и сдал этот
экзамен на пятерку. Надо сказать, что все
мы учились хорошо. Все успешно перешли
в следующий класс – на второй год не
оставили никого.

В 5-м и 6-м классах нашим классным
руководителем стала опытный и знающий
преподаватель географии А.Я.Самохвалова. Благодаря ее способностям и настойчивому руководству, наш класс отличался
большим количеством отличников и хорошистов. Отличниками были Л.Малова,
Е.Терехова, Н.Сафронова. Хорошистами
являлись В.Федотов, А.Богомолов, Л.Зажигина, С.Чефранова. На пятерки в то время
учился и я. За 5-й и 6-й классы даже получил
две похвальные грамоты.
И вдруг, как гром среди ясного неба,
в тот период вышел приказ Бронницкого
РОНО от 1955 г., который гласил: «Перевести в 7-й класс школы на Красной, дом
№24 двух отличников: Владимира Куликова и Владимира Зайцева». Директором
этой школы был тогда Б.И.Мухин. Забегая
вперед, скажу, что перевод из одной школы
в другую не пошел нам на пользу: мы из
отличников стали хорошистами.
Интересный факт: вместе со мной
в 7 «Б» классе учились
9 учеников с именем «Владимир»: Куликов, Зайцев, Парфёнов, Ионочкин, Соболев и
другие. А еще, говоря об именах, нельзя не вспомнить добрым словом нашу учительницу
русского языка и литературы
Е.В.Земскову, которая сумела
многим моим сверстникам привить непреходящую любовь к
книгам и литературе.
После того, как я проучился в
этом классе один год, меня вновь
перевели в школу №2. Там я и обучался, начиная с 8-го класса и до
своего выпуска в 1959 г. Во второй
школе тогда не было собственного спортивного зала, и физкультурой занимались на спортплощадке позади
школьного здания. Нормы ГТО мы всегда
сдавали на стадионе «Спартак» (сейчас
«Центральный»). Там же зимой катались на
коньках, особенно красиво было кружиться
на льду под Новый год вокруг наряженной
праздничной ёлки. А еще любили бегать на
лыжах по заснеженному Бельскому озеру.
Мы, ученики всех старших классов,
дружили друг с другом, имели общие интересы и занятия. Особенно сближал нас
всех совместный производительный труд
на общее благо. Каждый год мы помогали
в уборке урожая близлежащим колхозам:
«Ленинец» и «Путь Ленина». А еще мы часто
ходили на разные экскурсии и в туристические походы. В этом нас часто сопровождал
замечательный и по-своему талантливый
учитель рисования Г.П.Паршин.
А глядя на вот этот снимок, я вспоминаю
друзей-одноклассников, которые запечат-

лены во время нашего
турпохода на территории пионерлагеря
«Юность». В 1-м ряду
внизу: А.Бирюков,
рядом – автор этих
строк, следующий –
В.Умеренко, Л.Терехова, Б.Никоноров и
А.Гершензон. Во 2-м
ряду – А.Ямщикова,
С.Чефранова, К.Бобылева, Г.Антонова, Н.
Моисеев, А.Богомолов
и В.Федотов. В верхнем 3-м ряду – наш
учитель Г.П.Паршин,
мои ровесники – А.Никитин и В.Федоров.
Помню, осенью
1957 г. в колхозе «Путь
Ленина» уродилось
много картофеля. И
мы, ученики 9 «Б» класса (всего – 10 человек),
под руководством учителя по военному делу
М.И.Печенникова целую неделю жили в
избе колхозника д. Нижнее Велино и помогали собирать урожай. В летние каникулы
1958 г. на территории Натальинского лесничества обрабатывали мотыгами вновь
посаженные ёлочки и почти полмесяца
жили в доме колхозника д.Никитское.
Часто вспоминаю и нашу преподавательницу физкультуры того периода
Е.Ф.Сазанакову. Под ее руководством мы
продолжали успешно сдавать нормы ГТО
для старшеклассников: бег, метание гранат,
толкание ядра, прыжки в длину. А классным руководителем 8-10 «Б» классов была
учитель химии О.Н.Рогачева. Когда на её
уроках кто-то из нас нарушал дисциплину,
она всякий раз с сожалением говорила:
«Эх, вы, молодые человеки, я огни, воды и
медные трубы прошла, а вы…».
Своё постоянное выражение к случаю
имелось и у нашего учителя математики
В.А.Теймуразяна. Он часто начинал своё

объяснение со слов: «Давайте разберемся,
что городится здесь...». Очень основательно и доходчиво излагала учебный материал
и наша преподавательница истории Н.В.Арсеньева. Благодаря ей, я до сих пор помню
очень многие значимые события и даты из
прошлого нашей страны и зарубежья.
Как я уже отмечал, мы, одноклассники,
дружили между собой и проводили вместе
немало времени даже после окончания
уроков. Помню, во время весенних каникул
(в конце марта) у нас случалось половодье:
Москва-река выходила из своих берегов,
сильно разливалась и соединялась своими
водами с Бельским озером. В этот период
разлившаяся вода стояла от крайних городских домов до самого Бояркинского леса.
А уже в конце мая мы загорали и купались во временных водоемах– «котлах»,
расположенных на заливных лугах – там
успевала прогреваться вода. После поко-

са травы играли на этих лугах в футбол.
А еще помню тогда по Москве-реке ходил
рейсовый колёсный пароход от столичного
Речного вокзала. Мы с интересом смотрели
на необычное зрелище: при движении парохода речное дно вдруг обнажалось, а после
вода снова возвращалась и накрывала дно
высокой волной.
В городском Доме пионеров под руководством известного бронницкого
педагога, фотографа и краеведа А.А.Шулакова действовал фото-туристический
кружок. Я постоянно ходил туда на занятия
вместе со своим другом В.Федотовым.
Мы там изучали фотоаппараты «Смена»,
«Москва», «ФЭД», ходили на съемки на
природу, печатали фотографии, все вместе
отправлялись в туристические походы, сдавали нормативы на звание «Турист СССР».
А еще с особым интересом учились ставить
палатки и готовить еду на костре.
Сегодня, спустя много лет, глядя на
снимки нашего школьного выпуска 60-летней давности, вновь вспоминаю своих одноклассников. Причем, как уже говорилось,
многие ходили в Бронницы из ближней
округи. К примеру, из деревни Велино:
А.Печалин, Н.Самошина, Н.Сафронова,
Е.Фролова, Л.Зажигина. Из деревни Кривцы: А.Никитин, М.Кулешова. Из деревни
Боршева: Л.Малова и В.Петухова. Из деревни Бритово: С.Чефранова и Е.Терехову.
Каждый из них вспоминается по-своему, с
каждым связаны свои воспоминания…
Закончив школу, получив среднее
образование, я и многие мои друзья-одноклассники расстались, стали жить своей самостоятельной взрослой жизнью.
Большинство выпускников разъехались
по городам и сёлам Подмосковья и всей
нашей огромной страны. Одни поступили
на учебу в техникумы и институты, другие
стали трудиться на производстве. А, когда
пришло время, многие парни из нашего выпуска достойно отслужили срочную службу
в Советской Армии.
Уместно добавить и то, что вторая школа, где я учился, спустя годы, прошла через
судьбы моих детей. Применительно к этому
учебному заведению можно
даже говорить о династии семьи Зайцевых. Моя старшая
дочь Светлана в 1984 г. закончила учебу именно в этой
школе, получила аттестат
зрелости и золотую медаль
из рук тогдашнего директора
А.Я.Самохваловой.
Моя младшая дочь Юлия
обучалось уже в новом здании второй школы. Аттестат
ей вручал в 1993 г. школьный директор того периода М.Ф.Вайнберг. А после
дочь поступила в колледж
г.Люберцы, успешно его
окончила и получила нужную
для самостоятельной жизни
профессию. Обучалась во второй школе и
моя внучка Анна Авдеева. Успешно закончив там девятилетку уже при нынешнем
директоре Н.С.Соловьевой, внучка в 2018
г. поступила в колледж г.Раменское.
…Проходят года, десятилетия, сменяются поколения бронничан, другими становятся и сами городские школы. Но я уверен:
каждый выпускник, даже в таком почтенном
возрасте, как я, всё равно по-доброму
вспоминает свои ученические детство и
юность. Все мы с радостью приходим в
родные стены, вместе с педагогами и одноклассниками собираемся на ежегодные
встречи выпускников, помним и отмечаем
памятные и юбилейные даты. Так было и
так будет. Ведь, как поется в известной советской песне: «Не забудет никто никогда
школьные годы!»
В.М.ЗАЙЦЕВ, пенсионер
(Фото из семейного архива)
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А.А.ПУШКИН-ВНУК – ЗЕМСКИЙ НАЧАЛЬНИК

Судя по публикациям в «БН», Музей истории г.о.Бронницы вот уже многие годы основательно занимается изучением биографии
Александра Александровича ПУШКИНА – внука великого русского поэта. О его многогранной деятельности на ответственном посту
председателя Бронницкой уездной земской управой нашим читателям уже известно. А вот о службе Пушкина-внука в качестве земского
начальника до сегодняшнего дня мы ничего не знали. Недавно сотрудники музея обнаружили и изучили архивные сведения об этом перио
де его жизни. На их основе подготовлена нижеследующая статья.

Как известно из послужного списка
А.А.Пушкина–внука, он родился в семье
старшего сына поэта – Александра. После
окончания Пажеского корпуса юноша недолго прослужил в 44-м Нижегородском
драгунском полку. Однако, по состоянию
здоровья молодой офицер вынужден был
прервать военную карьеру. С молодой
женой Ольгой, урожденной Решетовой, он
поселился в усадьбе Малое Ивановское
Бронницкого уезда.
Затем Александр Александрович-внук 1
ноября 1890 года был утвержден в должности земского начальника 2-го участка
Бронницкого уезда, а 25 мая 1892 года он
перешел служить в 5 земский участок в
той же должности. Так как А.А.Пушкин-внук
был избран председателем Бронницкой
уездной земской управой, то 29 ноября
1897 он был уволен с должности земского
начальника. Выполнял обязанности председателя управы внук поэта до конца жизни
(кроме четырехлетнего перерыва).
О том, какой большой вклад он внес за
это время в развитие Бронницкого уезда,
хорошо известно из предыдущих публикаций сотрудников музея. А в этот раз мы
расскажем о предшествующей деятельности Александра Александровича в качестве
земского начальника: сначала 2-го, а затем
5-го участков, а именно: с 1 ноября 1890 по
29 ноября 1897 года.
Среди обнаруженных архивных источников есть такие, которые отражают самое
начало гражданской службы Александра
Пушкина-внука. Это, прежде всего «Отчет о
деятельности уездного съезда за 1891 год»
и «Отчет о деятельности земских начальников по делам уголовным, гражданским,
административным и волостных судов за
1891 год». Эти два дела свидетельствуют
о его работе в самый первый год службы
земским начальником 2-го участка Бронницкого уезда.
В этой связи важно отметить, что «Отчет
о деятельности уездного съезда за 1891
год» был подписан С.Ланским, который
в те годы был председателем земской
управы. Именно он способствовал офицеру в отставке, внуку А.С.Пушкина, занять
должность земского начальника. В вышеназванном документе, представленном
в Московское губернское присутствие
24 марта 1892 года, отразилась работа
земских начальников всех пяти участков
Бронницкого уезда. Из сводной таблицы
мы узнали, что в 1891 году на рассмотрение уездного съезда поступило 144 дела,
из которых 12 – нерешенных в 1890 году.
В данном сводном отчете по всему уезду
есть графа под названием «Число дел
по жалобам на постановления земских
начальников согласно ст.64 Положения о
земских участковых начальниках». Именно
из этого пункта нам стало известно, что по

второму участку рассматривалось 6 дел, в
которых крестьяне жалуются на решение
земского начальника. Отметим, что по 1-му
участку таких жалоб было 2, по 3-му – 17,
по 4-му – 7, по 5-му – 5.
Поясним, если решения уездного съезда, в котором заседали все начальники, не
устраивало крестьян, то они имели право
обжаловать их в губернском присутствии.
Из Бронницкого уезда этим правом воспользовались 12 человек. Кроме того, в
«Отчете» было указано, что на съезде было
рассмотрено 17 дел «с увольнением от
должности» и 2 – «с преданием суду». На 1
января 1892 года осталось не рассмотренными 3 дела. По сравнению с 1890 годом
съезд в 1891 году сработал намного лучше. Всего в отчетном году состоялось 36
заседаний, из них 12 – административных
и 22 – распорядительных.
Таким образом, бывая регулярно на
совещаниях уездного съезда, А.А.Пушкин–внук, в 1891 году приобрел бесценный
опыт работы в должности земского начальника 2-го участка Бронницкого уезда. Ведь
работа среди коллег, на съезде, помогала
ему быстрее понять смысл этой деятельности. Но еще больший опыт и знания он
получил, работая самостоятельно с волостными судами, выезжая на места в волости, выслушивая крестьян и их жалобы.
Эта его служба отражена в «Отчете о
деятельности земских начальников по
делам уголовным, гражданским
административным и волостных
судов по уездам Богородскому,
Бронницкому и Верейскому за
1891 год». В вышеназванном
сводном документе мы нашли
отчет А.А.Пушкина за первый
год его службы. Он состоит из
трех частей: административной, уголовной и гражданской.
По части административной в
течение года поступило 72 дела.
Из них 10 – перешло с предыдущего, 1890 года.
Какие по характеру дела относились к административным?
Это, прежде всего, жалобы
крестьян на административных
лиц. Таких дел к начинающему
земскому начальнику поступило – 31. В этот же административный раздел вошли 4 дела по
приговорам волостных судов и
сельских сходов.
Рассматривал и утверждал
Александр Александрович и
вопросы о продаже имущества
малолетних детей. В отчетном
году таких вопросов было два.
Всего одно дело поступило к
нему по вопросу удаления и непринятия в общество порочных
членов. В административном
разделе отчета, кроме вышеназванных, земский начальник
второго участка Бронницкого уезда решал
вопросы по надзору за мирским капиталом
и кредитными установлениями, по строительной части, по семейным разделам, по
прочим делам.
Учитывалось в отчете также число
разбирательств и местных дознаний,
проведенных А.А.Пушкиным-внуком вне
камеры земского начальника. Их в общей
сложности было – 12. В обязанности данного должностного лица входила и ревизия
волостных судов. Таких проверок он провел 24. В первый год службы Александр
Александрович встретился и с таким явлением как растрата казенных денег в сумме
512 руб. 43 коп. Все вышеназванные дела
относились к административным.

Второй раздел отчета за 1891 год посвящен уголовным делам. Всего их числилось – 62. Из них 23 дела не были решены
в 1890 году и перешли на следующий год.
Таким образом, новых уголовных дел в
1891 году поступило 39.
Но чаще всего земскому начальнику
приходилось разбираться с жалобами
частных лиц. За год их поступило – 45.
Также поступали сообщения и от должностных лиц. В отчетном году их было – 16.
И еще в отчете указано уголовное дело
под названием «По непосредственному
усмотрению». Оно было в 1891 году одно.
Решения, которые выносились по разбираемым делам, делились на три категории:
окончательные, неокончательные и оконченные примирением.
В пушкинском отчете указано, что
окончательных было 29 дел, неокончательных – 20 и окончено примирением – 4. Как
и в случае с административными делами,
крестьяне могли обжаловать решение земского начальника и по уголовным делам.
Волостные суды тоже выносили решения
по мелким уголовным делам. А земские
начальники утверждали или не утверждали
их решения.
А.А.Пушкин-внук утвердил 6 приговоров волостных судов по 2-му пункту 31 ст.
Временных правил. А из семи решений с
телесными наказаниями он утвердил – 4,
а 3 – заменил. На 1 января 1892 года из 62

уголовных дел осталось нерешенными – 9.
Третий раздел отчета посвящен делам
гражданским. Их оказалось – 28. Из этого
числа 7 – перешли с 1890 года. Число
решённых дел – 13. Из этих тринадцати
окончательно решённых – 12, а не окончательно – 1. Примирением было окончено
5 дел. Еще А.А.Пушкин разбирал 2 дела
предварительного исполнения решений.
Указаны в отчете и другие сведения.
Всего же за 1891 год земский начальник
2-го участка Бронницкого уезда рассмотрел 172 дела. Таким образом, становится
понятной фраза из письма родной сестры
Александра – Веры: «Саша теперь в Ивановском. Он зовёт нас к себе, но ведь он
постоянно занят, много в разъездах…»

Конечно, он не сидел в имении Малое
Ивановское, а работал: ездил по селам,
волостям, в Московское присутствие, в
Бронницы на заседания уездного съезда
и т.д. И, как мы можем догадаться, работа
эта была сложная. Нужно было знать статьи
законов, вникать в обстоятельства дел,
касающихся судеб людей.
Так, например, чтобы добиться для крестьян отсрочки выплат недоимок, А.А.Пушкин-внук, теперь уже контролирующий
пятый участок, должен был обследовать
селения Троице-Лобановской, Лобановской, Жирошкинской, Салтыковской и
Рождественской волостей. В них, в общей
сложности, насчитывалось 99 селений, в
которых проживала 11951 ревизская душа.
Это оказался самый большой объем
работы среди всех участковых земских
начальников. Сравним: 1-й участок: сел –
14, ревизских душ – 1972; 2-й участок:
сел – 29, ревизских душ – 7757; 3-й участок: сел – 36, ревизских душ – 6003; 4-й
участок: сел – 61, ревизских душ – 5832. По
распоряжению Московского губернского
присутствия, эту объемную работу все
земские начальники должны были закончить к 1 января 1896 г. Но, судя по документам, обследование селений на предмет
представления крестьянам отсрочек в
уплате недоимок затянулось.
Заметим, что данную работу земские
начальники, в том числе и Александр Александрович, проводили в соответствии с законом от 7 февраля 1894
г. Но тут вышел новый документ
из-под пера законодателей от 13
мая 1896 г. «О мерах к облегчению
сельским обывателям всех наименований уплаты выкупного долга».
Поэтому Бронницкий уездный
съезд обратился к Московскому
губернскому присутствию 20 июня
1896 года за разъяснением, нужно
ли дальше продолжать обследование селений по закону от 7 февраля
1894 года, «так как с применением… последнего закона, все
предшествовавшие рассрочки и
отсрочки потеряют значение».
Многим крестьянам, на основании собранных сведений земским
начальником 5-го участка, Московское губернское присутствие предоставило льготу. Но в документах
зафиксирован случай, когда крестьянам села Покровское 2-й части,
имевшим к 1895 году недоимку в
сумме 5 рублей, не дали рассрочку
по платежам. Более того, крестьяне
села Покровское 1-й части обратились в вышестоящую инстанцию с
жалобой, что неправильно зачислены их платежи за 2-ю часть. И Московское губернское присутствие
30 октября 1896 года предложило
земскому начальнику 5-го участка
«проверить заявления крестьян 1-й
части села Покровского о неправильности
зачислений их платежей».
26 июня 1895 года Московское губернское присутствие разослало циркулярное письмо всем уездным съездам
Московской губернии. В нем указывалось,
что, несмотря на принятый закон 7 февраля 1894 года, поступлений в казну от
недоимщиков было крайне мало. Поэтому
этот губернский орган обратился ко всем
уездным съездам с предписанием, чтобы
они, как можно быстрее, определили, какая приблизительно сумма недоимки по
каждому отдельному селению может быть
пополнена в текущем году. На основании
этих сведений, губернское присутствие
устанавливало «окончательно предельная
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сумма доимки, могущая подлежать взысканию в текущем году…»
Бронницкий уездный съезд, исполняя
предписание, представил в губернское
присутствие сведения по результатам
обследования селений всех 5-ти земских
начальников, податного инспектора, уездного исправника и помощника исправника.
А.А.Пушкин-внук, земский начальник 5-го
участка Бронницкого уезда, тоже прислал
информацию о результатах обследования
недоимочных селений.
«На предписание от 4 октября за номером 1983 имею честь донести Уездному
Съезду, что по селениям, означенным в
списках Бронницкого Уездного Казначейства, препровожденных ко мне при
предписании Съезда за номером 1555,
никакая сумма недоимки сверх оклада в
текущем году без обременения плательщиков пополнена быть не может. Земский
начальник А. Пушкин».
То же подтвердили по своим участкам
и другие земские начальники, уездный
исправник и его помощник. А вот исполняющий дела податного инспектор Юшков
сообщил в своей докладной, что недоимка
«по соображению с экономических положений этих селений, по мнению моему,
могла бы быть взыскана в настоящем году
без всякого ущерба для крестьянского
хозяйства плательщиков».
Причем, отчитывались земские начальники перед уездным съездом за каждое полугодие, а съезд, в свою очередь, подавал
сведения в сводной таблице Московскому
губернскому присутствию. Мы смогли
это проиллюстрировать на примере «Ведомости о ходе работ по обследованию
недоимочных селений Бронницкого уезда
за 2-е полугодие 1896 года (форма 1 и 2)».
Отчет за 2-е полугодие 1896 года был
послан в Московское губернское присутствие 8 апреля 1897 г. Сопроводительное
письмо подписал исполняющий обязанности председателя Бронницкого уездного
съезда А.Самарин: «Уездный съезд имеет
честь при сем представить в Губернское
Присутствие ведомости о ходе работ по
обследованию недоимочных селений за 2
полугодие 1896 года по формам №№1-2,
установленным пун.11 Общих Указаний
Московского Губернского Присутствия,
изданных в развитие инструкции о порядке
применения закона 7 февраля 1894 года об
отсрочке недоимок выкупных платежей».
По ведомости №1 в вышеуказанном
деле во 2-м полугодии Бронницкому
съезду было назначено обследовать 255

селений и сельских обществ. Из них, 252,
по мнению уездного съезда, заслуживали
получения льгот. А.А.Пушкин-внук, как
земский начальник 5-го участка, успел
обследовать 33 селения из 36. Итогом
работы земских начальников Бронницкого
уезда были постановления Московского
губернского присутствия, которые оно уже
отсылало на утверждение в Министерство
финансов.
Процедура составления и утверждения
постановления была следующей. Земские
начальники каждого участка собирали
пакет документов, в которые входили:
приговоры крестьянских сходов каждого
селения, свод статистических данных по
каждому селению, дополнительная ведомость о хозяйственном положении и платежных средствах крестьян, составленная
согласно общим указаниям Московского
губернского присутствия.
Такие своды документов сохранились
по Вохринской, по Раменской и по Троице-Лобановской волостям. На основе этих
данных Московское Губернское присутствие делало «Постановление» по каждому
селу с указанием суммы льготных выплат.
Приведем отрывки из «Постановления» по
селу Полупирогово Троице-Лобановской
волости, где начальствовал А.А.Пушкин.
«1896 года августа 7 дня Московское Губернское Присутствие слушали:
представленное Бронницким Уездным
Съездом производство по экономическому обследованию села Полупирогово
Троице-Лобановской волости в порядке
закона 7 февраля 1894 года об отсрочках и
рассрочках недоимок выкупных платежей».
Как уже указывалось выше, у Александра Александровича для обследования
сел был помощник – податный инспектор.
Ему как раз и досталось обследование 5-го
участка Троице-Лобановская волости. За
жителями селения Полупирогово числилась недоимка 2313 рублей. Московское
губернское присутствие постановило:
«Выслушав изложенное и рассмотрев
собранные сведения…, Губернское Присутствие нашло, что экономическое
положение крестьян представляется
расстроенным и оснований к скорому и
самостоятельному его восстановлению не
предвидится в следствие неудовлетворительности условий земледелия, главного
основания обеспечения крестьян».
Далее в Постановлении сказано: «Принимая во внимание, что сумма казенных
сборов и выкупной недоимки по названному населению, рассроченной даже на
15 лет, превышает выше установленную
нормальную сумму (1 руб. 81 коп. за десятину – прим. авт.), Губернское Присутствие
признало, что взыскание состоящей за
сим селением недоимки должно быть
приостановлено впредь до окончания
выкупной операции, т.к. неприменение
этой меры может вызвать окончательное
расстройство в экономическом положении
крестьян».
Таким образом, Московское губернское
присутствие постановило ходатайствовать перед Министерством финансов об
отсрочке выплаты недоимки, числящейся
в сумме 2313 рублей за крестьянами села
Полупирогово, до окончания выкупной
операции. После этого крестьяне должны
были делать ежегодные взносы, определенные для данного селения.
Итак, мы рассмотрели в общих чертах
деятельность А.А.Пушкина–внука в должности земского начальника и убедились,
что на своем посту он внес реальный
вклад в развитие крестьянского хозяйства,
приобрел драгоценный опыт и знания,
которые ему очень помогут, когда его изберут председателем Бронницкой уездной
земской управы. На этой должности он
пробудет более 15 лет и внесет большой
вклад в развитие Бронниц и Бронницкого
уезда.
Ирина СЛИВКА, научный сотрудник
Музея истории г.Бронницы
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ОТВЕТЫ НА «МУСОРНЫЕ» ВОПРОСЫ
Каков в настоящее время размер платы за вывоз мусора для жителей
многоквартирных домов и частного сектора? Этот и другие вопросы наиболее часто задают на приеме у начальника управления Бронницы ООО
«МосОблЕИРЦ» Светланы Половниковой. Вот как она отвечает на них.

С 1 января 2019 года стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации мусора исключается из ставки за содержание и ремонт жилого помещения. Услуга «Обращение
с ТКО» переходит из разряда жилищных в коммунальные и отражается в платежном
документе отдельной строкой.
– Размер платы за услугу определяется исходя из тарифов (утверждены постановлением правительства МО от 2.10.2018 г. №690/34), норматива накопления
твердых коммунальных отходов (составляет 0,114 куб. м на 1 кв.м общей площади
жилого помещения) и площади жилого помещения, – говорит начальник управления
Бронницы ООО «МосОблЕИРЦ Светлана Половникова. – В платежном документе в
столбце «объем потребления» по услуге «Обращение с ТКО» указывается тот объем,
на который ежемесячно начисляется плата. Объем потребления рассчитывается
следующим образом: тариф умножается на объем накопления (0,114 куб.м на кв.м),
умножается на общую площадь квартиры и делится на 12 месяцев.
Для жителей все данные по произведенным оплатам за предыдущие месяцы (периоды) будут учтены при расчете начислений и отразятся в платежных документах,
которые жители получают в первых числах месяца. Многих интересует такой вопрос,
если на даче не установлен контейнер, куда выбрасывать мусор? Так вот, отсутствие
контейнерной площадки на территории домовладений – это грубое нарушение санитарных норм и ответственность муниципалитета. В течение 1 квартала 2019 года будут
актуализированы все схемы санитарной очистки населенных пунктов и определены
потребности территории в установке контейнерных площадок.
Наиболее часто встречается и такой вопрос, как заключить договор на вывоз мусора? Для этого необходимо обратиться к региональному оператору для заключения
договора (приехать в офис или позвонить на горячую линию) посредством публичной
оферты, опубликованной региональными операторами в печатных изданиях СМИ, на
сайте у регионального оператора, на сайте министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области. В случае заключения договора при помощи публичной
оферты необходимо либо направить региональному оператору заявку на заключение
договора, либо дождаться платежного документа и оплатить его.
Светлана РАХМАНОВА

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ УРОКИ
С КИНОПОКАЗОМ
Для патриотического воспитания подмосковной молодежи активисты «Молодой Гвардии» выступили с предложением проведения
тематических классных часов в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории МО, с трансляцией кинофильма
«Не время для героизма».
Режиссером фильма стала девушка, сотрудник Центрального штаба МГЕР Алана
Цховребова. Фильм рассказывает истории семерых детей из разных уголков России,
которые совершили героические поступки. Юные герои, спасшие человеческие жизни
из воды, пожара, от первого лица рассказывают о своих подвигах и впечатлениях.
В том числе в фильме рассказывают и о детях-героях из Подмосковья. Семнадцатилетний Данила Турецков из Волоколамска, возвращаясь домой со школы, заметил
в окне дома пожар. Не раздумывая, тот час же он бросился к окну, выломал раму и
спас из горящей квартиры маленькую девочку. Бесстрашный семилетний Женя Табаков спас свою сестру Яну от рук маньяка. За проявленный героизм Женя награждён
«Орденом мужества» посмертно.
Фильм получил название «Не время для героизма». Именно это является основной
мыслью, которую произносят участники картины. В самый обычный день в самый
обычный момент, когда ты не готов, жизнь ставит перед тобой выбор: помогать человеку, рискуя своей жизнью, или пройти мимо. Это и есть то самое «не время для
героизма», но именно в такие моменты героизм нужен больше всего. Герои фильма
выбрали не себя. О них и об этих событиях рассказывает картина.
– Вот такие люди и есть настоящие герои нашего времени, о которых стоит говорить и помнить. К сожалению, в современном обществе понятие «героизм» постоянно
дискредитируется. «Героями», постоянно мелькающими на страницах газет, журналов, на экранах телевизоров, становятся звезды шоу-бизнеса. Но вечные ценности
никто никогда отменить не сможет, как и само понятие истинного героизма, главной
чертой которого является самопожертвование во имя людей. Героев мы встречаем
не только в балладах и в военное время, но и в мирное время. Герои есть и сейчас, и
среди них много и детей. Важно вспоминать тех, кто в наши дни совершил геройский
поступок, совершил действие достойное уважения и восхищения. Для того чтобы
общество выжило и сохранило свою уникальную культуру, должна существовать передача тех духовных ценностных ориентиров, на которых она держалась на протяжении
сотен лет,– отметил лидер МГЕР Подмосковья Александр Толмачёв.
Корр. «БН» (по информации МГЕР Подмосковья)
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ПОДМОСКОВЬЕ ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРУ
Московская область переходит на цифровое ТВ с 15 апреля. При подключении нового оборудования пользователь получает пакет ТВ-каналов
в отличном качестве, если в его доме старый телевизор аналогового вещания. Тех, кто пользуется кабельным телевидением, изменения не коснутся. Расскажем о том, как заранее позаботиться о готовности своего домашнего телевизора к грядущим изменениям и что изменит «цифра».

Зачем нужна «цифра»
С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в Московском регионе. Цифровое телевидение является более
качественным, чем аналоговое – отсутствуют помехи,
изображение четкое и яркое. Кроме того, при аналоговом телевещании один канал занимает одну частоту, а
при цифровом – по одной частоте можно одновременно
передавать целый пакет каналов.
Переход на цифровое эфирное телевидение позволит
бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и
второго мультиплексов. Мультиплекс – это 10 цифровых
эфирных каналов, которые транслируются через один
передатчик и занимают одну частоту.
Как правило, люди редко смотрят больше пяти
каналов постоянно, не зависимо от того, сколько их
подключено изначально. И те 20 бесплатных каналов,
которые предложены в рамках реформы телевещания,
пользуются у телезрителей наибольшей популярностью.

Какие каналы подключат
бесплатно?
Для просмотра в «цифре» будут доступны каналы
первого и второго мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение
России», «ТВ Центр» и три радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России»; СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница»,
«Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», «МузТВ».

Какой сигнал принимает
телевизор сейчас?
Чтобы понять, какое телевидение вещает – аналоговое или «цифра», нужно включить один из центральных
каналов, например, «Первый канал» – если на экране появляется буква «А», то работает аналоговое телевидение
и необходим переход на цифровое вещание.

Главным цифровым форматом телевещания в стране
является стандарт DVB-T2. Если телевизор куплен после
2012 года, то он поддерживает стандарт DVB-T2. Чтобы
понять, можно ли переключить имеющийся телевизор
на «цифру», нужно открыть инструкцию и посмотреть,
указано ли в технических характеристиках наличие
встроенного тюнера для приема цифрового сигнала
DVB-T2.

Оборудование для приема
цифрового сигнала
Оборудование, которое понадобится для приема
цифрового сигнала, зависит от технических параметров
телевизора. Владельцам старой, аналоговой модели
телевизора необходимо купить приставку с антенной или
новый телевизор. Об установке антенны или спутниковой
тарелки рекомендуют позаботиться заранее.
Купить цифровую приставку можно в любом супермаркете в отделе техники либо в специализированном
магазине. Ее цена ориентировочно составляет 700-1350
рублей.
Также потребуется ДMB-антенна. Если на доме не
установлена коллективная антенна, то нужно будет приобрести индивидуальную – наружную или комнатную.
При покупке нужно учитывать удаленность жилья от
городской телебашни:
– если до башни всего несколько километров, подойдет комнатная антенна;
– если телебашня находится далеко, то нужна наружная антенна, оснащенная усилителем и установленная
максимально высоко.
Коллективные антенны устанавливаются на крышах
многоквартирных домов, и за это отвечают домоуправляющие компании. Чтобы установить системы коллективного приема телепрограмм (СКПТ), нужно отправить
заявку в домоуправляющую компанию, которая выберет
организацию для установки или ремонта СКПТ в доме.

Как настроить цифровое
телевидение самостоятельно?
Для того, чтобы самому настроить цифровое телевещание, сначала необходимо отключить питание
телевизора. Затем подключить антенну дециметрового
диапазона (ДМВ) к входу «понимающего» стандарт
DVB-T2 телевизора или к приставке.
После подключения антенны можно приступать
к настройке «цифры».
Зайдя в настройки телевизора, нужно включить
режим цифрового эфирного телевидения (тюнера).
А затем включить автоматический поиск телепрограмм,
используя инструкцию по эксплуатации телевизора.
Каналы будут автоматически настроены и доступны для
просмотра.
Если вы подключены к коллективной антенне в доме,
то ваш телевизор сам поймает цифровой сигнал. Просто
запустите автопоиск каналов, когда цифровое ТВ дойдет
до вашего города.

Кто поможет установить
«цифру»?
За строительство и эксплуатацию цифровой эфирной
телесети в Подмосковье отвечает филиал РТРС «МРЦ».
Операторы филиала помогут с выбором оборудования
и расскажут, как подключить приставку.
Все вопросы по подключению можно задать специалистам консультационной поддержки РТРС по телефону:
+7 (495) 926-61-61.
График работы консультантов: понедельник-четверг
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00.
Также вопросы по подключению цифрового эфирного
вещания можно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8 (800) 220-20-02.
Корр. «БН»
(по информации портала mosreg.ru.)

Отключите
электропитание
телевизора.

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multirle PLP

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multirle PLP

Подключите антенный
кабель к антенному
входу цифровой
приставки. Подключите
видео– и аудиокабель
к соответствующим
разъемам на телевизоре
и цифровой приставке.

Подключите
электропитание
и включите
телевизор.

Выберите в меню
телевизора источник
вхоного сигнала:
HDMI, AV, SCART или др.

Если на разных телевизорах вы хотите смотреть
разные каналы, то необходимо приобрести
приставку к каждому приемнику.

Для настройки аналогового
ТВ в дополнение к цифровому
необходимо соединить
дополнительным антенным
кабелем разъем цифровой
приставки с разъемом телевизора.
Отключите
электропитание
телевизора.

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора.
Зайдите
в соответствующий
раздел меню
настроек телевизора
и активируйте
работу цифрового
тюнера.

Подключите
электропитание
и включите телевизор.
Произведите
автоматический поиск
программ, используя
инструкцию по эксплуатации.
Можно выполнить
ручной поиск каналов.
В этом случае необходимо
ввести номер канала
или частоту.

Можно использовать разветвитель
сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет
сохранять связь телевизора с антенной
и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки.
В большинстве цифровых телевизоров (и в приставках)
есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала.
Он позволяет оптимально настроить антенну на прием
цифрового эфирного сигнала.

Произведите
автоматический
или ручной
поиск цифровых
телевизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации.

11 апреля 2019 года№15 (1351) 		
ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ «БН»
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«Я ВСЁ СМОГУ. Я – ЧЕЛОВЕК!»

Это своеобразный поэтический девиз юной и, судя по присланным в редакцию стихам, одаренной бронницкой поэтессы Татьяны КИРПИЧЕВОЙ.
Ей – 17 лет, она – коренная жительница нашего города. С 1-го класса учится в Гимназии имени А.А.Пушкина, участвует в школьных олимпиадах,
в некоторых выигрывает. Старается проявить себя и во внеклассной жизни, и в различных состязаниях и конкурсах. А еще Таня любит читать
книги, гулять по нашему городу, общаться со сверстниками.
Стихи пишет с младших классов, иногда под них подбирает музыку на гитаре, на
которой сама учится играть. Одну из песен на её стихи ребята-одноклассники охотно
исполняли все вместе. Некоторые Танины стихотворения отправлялись на конкурсы,
во многих из них она становилась победительницей. Очень гордится тем, что её творчество было оценено так высоко.
– Порой стихи в моей голове рождаются совершенно неожиданно, я даже не успеваю
их записывать, – делится она. – Иногда это случается даже ночью. Стихи мне помогают
выразить чувства, теснящиеся внутри меня, открыться миру, ведь не всегда можно
сказать прямо то, что думаешь. Поэтому стихи для меня – способ самовыражения.

Наша повесть
Я не хочу ставить точку,
Где нужны запятые.
Нашей повести строчки,
Как судьба, – непростые.
И в ней много вопросов,
Но – увы, без ответа.
И когда у всех осень,
В нашей повести – лето.
Мы живём, как герои
Неплохой старой сказки.
Написал её гений,
Не скупяся на краски.
Написал всего строчку
Он на белой странице.
Мы продолжили повесть,
Став героев частицей.
Мы продолжили повесть
Этой жизни прекрасной;
И немного освоясь
С белизной страниц ясных,
Взяв перо в свои руки,
Мы героями стали.
Эту повесть начисто
Мы с тобой написали.
Эту повесть прочтут
Сыновья или дочки.
Многоточие ставлю –
Не хочу ставить точку.

Был день…
Был день…
…Один из сотен дней,
Когда земля смешалась с небом
И то ли пеплом, то ли снегом,
И дымом с тысячью теней…
Был вечер…
…И рвались снаряды,
Свистели пули где-то рядом
И дым стоял над Сталинградом,
И снова шли вперёд отряды…
И ночь…
…От дня не отличалась;
Всё тот же дым, всё те же взрывы,
Огня и холода порывы,
И непонятно, что с кем сталось…
Рассвет…
…Полоской узкой сквозь преграды,
Сквозь дым, огонь, врагов отряды,
Золотит стены Сталинграда
Луч солнца. Новый день – награда.
И снова –
Ночь, и день, и вечер,
И смерть, но бой не бесконечен,
И солнцем новый день привечен…
И я уверен – утро встречу…

Я – человек
Сегодня – день, а завтра – ночь.
И жизнь рекой несётся прочь.
Вчера был друг, сегодня – враг.
И всё былое – это прах.
Его нам больше не вернуть.
Оно ушло. Когда-нибудь
Его мы будем вспоминать,
Но то потом. Живём опять.
Вчера был дождь, сегодня – снег.
Ведь времени причудлив бег.
А завтра – бури и гроза,
Но то потом. Пускай слеза
Не часто катится из глаз.
Живём сейчас, всего лишь раз.
Не стоит часто слёзы лить.
Ведь можно жить. Ведь нужно
жить.
Идти, когда настал черёд.
Назад – нельзя. Идти вперёд.
Бороться, верить и любить.
Всегда самим собою быть.
Ведь если лжёшь, то лжёшь себе.
Но не другим. И не судьбе.
Но тяжело в обмане жить –
Нельзя искусственно любить.
И верить. Ждать. Понять нельзя.
У каждого своя стезя.
На перекрёстке трёх путей
Всегда есть кто-то. Много дней
Он не решаясь простоял.
И мимо всё народ бежал
Бездумно. Как не выбирал.
Никто не знает, что потом.
Кого-то ждёт очаг и дом.
А кто-то счастье там найдёт.
Другой на землю кровь прольёт
Свою. А может и чужую.
Винить его не поспешу я.
Кто знает? Где, когда и как?
Ведь стоит сделать только шаг…
А там он превратится в бег.
А я – всего лишь человек.
А может, путь не путь, тупик.
А ты надеяться привык…
А может, всё же кто-нибудь
Себе проложит новый путь?
Такой, какой он сам хотел.
Да, будет трудно. Но он смел.
Он справится. Он в это верит.
А время всё потом проверит.
Запишет в жёлтую тетрадь.
Веками будет та лежать.
И пыль веков, и битвы рёв,
И стоны, крики, лязг оков.
И шум побед. И боль, и смех.
И пораженья, и успех –
Всё будет в ней. Но то слова.
А здесь вся жизнь. Она сложна.
И путь плохой не приведёт,
К хорошей цели. Каждый ждёт
Тот миг, когда всё будет хорошо.
Когда придёт, куда он шёл.
Когда найдёт, когда поймёт.
И цель поставит наперёд.
Наметит путь. И снова в бег.
Я всё смогу. Я – человек!

Ночью
Я пишу сейчас эти строчки.
Пляшет пламя и плавит свечи.
Догорают в печи уголёчки,
Зябко ёжится, тает вечер.
Крылья сложены и повешены
На проржавленный гвоздь в прихожей.
В нашей жизни всё уж прорешено,
На полёт, увы, непохожей.
За стенами россыпи звёздные,
Словно гребнем, причёсаны сос
нами.
Окунается солнце в озеро,
Уже замерло время позднее.
Зачаровано, заворожено
Звоном звёзд серебряных по небу,
Плеском вод, окрашенных в розовый,
Бытие на миг остановлено.
В тишине ночной крылья хлопают,
Не услышать, дано лишь угадывать.
Одуряюще пахнет свободою,
Что ветрам не даёт крылья складывать.
А в лесу пахнет хвоей и смолами.
Тишина зовёт пуще голоса,
Душу манит ночными просторами,
Треплет ласково ветром волосы.
Зазывает снять крылья с гвоздика
И расправить в полёте времени,
Горстью звёзды черпать из озера,
Тишину прославляя пением.
Обгонять в небесах ветры быстрые,
Звоном звёзд серебряных полные,
И бежать среди трав росистых
На просторы ночи бездонные.
И пройти по лунному мостику,
Чуть тревожа воды безмолвные.
И всего-то – снять крылья с гвоздика,
Сделать душу чтоб радостью полной.
И комета причудливым росчерком
Отразится в озёрной глади…
Я пишу аккуратным почерком
В шитой шёлком толстой тетради.
Благодарность за то, что слушали.
Оставляю бумагу белой.
В крылья вновь превращаю душу я,
Расправляя её несмело.
Ну, прощайте чернильные строчки!
Я гашу несгоревшие свечи,
Догорают в печи уголёчки,
Зябко ёжится, тает вечер.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 апреля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.25 Сегодня 15 апреля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф "Беседы с
Мравинским" 0+
12.15 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть
факта 0+
13.15, 23.40 Линия жизни 0+
14.10 Д/с "Мечты о будущем"
0+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная грани
ца 0+
17.55 Музыка эпохи барокко
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/с "Космос – путеше
ствие в пространстве и вре
мени" 0+
21.30 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
02.25 Д/ф "Португалия. Замок
слез" 0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
06.30, 07.30, 18.00, 23.45,
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "По
06.00 Настроение
нять. Простить" 16+
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ- 08.00, 05.10 По делам несо
ДИ ЖИВЫХ» 12+
вершеннолетних 16+
09.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не 09.00 Давай разведёмся! 16+
хочу быть звездой" 12+
10.00, 04.25 Тест на отцовство
10.55 Городское собрание 12+ 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 11.05, 02.55 Д/с "Реальная ми
00.00 События
стика" 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- 14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
СЫН» 16+
13.40 Мой герой. Дина Корзун 19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ12+
ГУШКА» 16+
14.50 Город новостей
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР ТОР-3» 16+
БЛЕЙК» 12+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05 Естественный отбор 12+ 06.00 Домашняя кухня 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
06.00 Ералаш
20.20 Право голоса 16+
06.40 М/ф "Белка и Стрелка.
22.30 Большая политика Ве Звёздные собаки" 0+
ликой Степи 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
23.05 Знак качества 16+
09.00 Уральские пельмени.
00.35 Хроники московского Смехbook 16+
быта. Петля и пуля 12+
10.00 Шоу "Уральских пельме
01.25 Д/ф "Первая мировая. ней" 16+
Неожиданные итоги" 12+
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО04.15 Т/с «ДЖИНН» 12+
НА» 12+
05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВ-

www.bronnitsy.ru

телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА»,
2012 г. (США), 16+

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
ВТОРНИК
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
16апреля
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
05.00 Доброе утро
ГУРОВА» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но 02.05 Подозреваются все 16+
вости
09.25 Сегодня 16 апреля.
День начинается 6+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
09.55 Модный приговор 6+
15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.55 Жить здорово! 16+
культуры
12.15, 17.00, 18.25 Время по 06.35 Пешком... 12+
кажет 16+
07.05, 20.05 Правила жизни
15.15, 03.50 Давай поженим 0+
ся! 16+
07.35 Театральная летопись
16.00, 03.05 Мужское / Жен 0+
ское 16+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.00 Вечерние новости
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
18.50 На самом деле 16+
10.15 Наблюдатель 0+
19.50 Пусть говорят 16+
11.10 Д/ф "Три Андрея" 0+
21.00 Время
12.00 Д/ф "Португалия. Замок
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
слез" 0+
23.30 Большая игра 12+
12.30, 18.40 Тем временем.
00.30 Вечерний Ургант 16+
Смыслы 0+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- 13.15 Мы – грамотеи! 0+
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 14.00, 17.30 Цвет времени 0+
16+
14.10, 20.45 Д/с "Космос – пу
04.30 Контрольная закупка 6+ тешествие в пространстве и
времени" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
05.00, 09.25 Утро России
15.40 Белая студия 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве 16.25 Государственная грани
сти
ца 0+
09.55 О самом главном 12+
17.40 Музыка эпохи барокко
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве 0+
сти. Местное время
18.25 Мировые сокровища 0+
11.45 Судьба человека с Бори 19.45 Главная роль 0+
сом Корчевниковым 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
12.50, 18.50 60 минут 12+
ши! 0+
14.45 Кто против? 12+
21.30 Искусственный отбор
17.25 Андрей Малахов. Пря 0+
мой эфир 16+
23.40 Линия жизни 0+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
00.30 Национальная теа
23.00 Вечер с Владимиром тральная премия "Золотая
Соловьёвым 12+
маска-2019" 0+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
04.00 Профилактика до 09.59
0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф "Александр Домо
гаров. Откровения затворни
ка" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Ка
морзин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни
ки! Выбить зарплату 16+
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 23.05 90-е. Безработные
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+ звёзды 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 00.35 Прощание. Людмила
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+ Зыкина 12+
01.25 Обложка. Политический
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И спорт 16+
02.00 Профилактика
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО- 05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
НОВ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
ЛИЦУ» 16+
03.15 М/ф "Лесная братва" 12+ СЛЕД» 16+
04.25 Вокруг света во время 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
декрета 12+
04.50 Мистер и миссис Z 12+ 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
05.15 6 кадров 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
8.00, 13.00, 20.00 Программа 14.00 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/с "Реальная мистика"
16+
13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
02.00 Профилактика до 06.30

23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
телеканала «Бронницкие но- ГУРОВА» 16+
вости»
02.05 Подозреваются все 16+
21.00 «МОШЕННИЧЕСТВО»,
1955 г., (Италия, Франция) 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но
СРЕДА
вости культуры
17 апреля
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что де
05.00 Доброе утро
лать? 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но 13.15 Искусственный отбор 0+
вости
14.00 Сказки из глины и де
09.25 Сегодня 17 апреля. рева 0+
День начинается 6+
14.10, 20.45 Д/с "Космос – пу
09.55 Модный приговор 6+
тешествие в пространстве и
10.55 Жить здорово! 16+
времени" 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по 15.10 Библейский сюжет 0+
кажет 16+
15.40 Сати. Нескучная класси
15.15, 03.50 Давай поженим ка... 0+
ся! 16+
16.25 Государственная грани
16.00, 03.05 Мужское / Жен ца 0+
ское 16+
17.40 Музыка эпохи барокко
18.00 Вечерние новости
0+
18.50 На самом деле 16+
19.45 Главная роль 0+
19.50 Пусть говорят 16+
20.05 Правила жизни 0+
21.00 Время
20.30 Спокойной ночи, малы
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ши! 0+
ЛЮДИ» 16+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.30 Большая игра 12+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
00.30 Вечерний Ургант 16+
23.40 Д/ф "Зеркало для акте
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ- ра" 0+
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.25 Гении и злодеи 0+
04.30 Контрольная закупка 6+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес
ти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой. Екатерина
Семёнова 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со
бытия
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Чудовища в
юбках 16+
00.35 Д/ф "Мужчины Елены
Прокловой" 16+
01.25 Д/ф "Приказ убить Ста
06.00 Ералаш
07.05 М/с "Да здравствует ко лина" 16+
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
и его друзей" 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
Смехbook 16+
10.00, 23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМ- СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
ПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛИЦУ» 16+
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС- ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
СИС СМИТ» 16+
шествие
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» ЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
16+
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 18.15 Основано на реальных
событиях 16+
16+
02.00 Профилактика до 06.00 19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
05.15 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "По
нять. Простить" 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство
16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная ми
стика" 16+
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ»
16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» 18+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.40 Вокруг света во время
декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.25 Сегодня 18 апреля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
04.30 Контрольная закупка 6+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 41-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие
02.45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
10.35 Д/ф "Михаил Кононов.
Начальник Бутырки" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эдуард Боя
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внезапные
разлуки звезд 16+
23.05 Д/ф "Побег. Сквозь же
лезный занавес" 12+
00.35 Удар властью. Павел
Грачёв 16+
01.25 Д/ф "Адольф Гитлер.
Двойная жизнь" 12+

05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 13.25 Чрезвычайное проис
телеканала «Бронницкие но- шествие
14.00 Место встречи 16+
вости»
21.00 «КОНЕЦ ДОЛГОГО ДНЯ», 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1992 г., (Великобритания) 16+
17.15 ДНК 16+
ЧЕТВЕРГ
18.15 Основано на реальных
18 апреля
событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
05.00 Доброе утро
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01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ»,
ГУРОВА» 16+
2013 г., (Нидерланды)16+
02.05 Подозреваются все 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
ПЯТНИЦА
15.00, 19.30, 23.00 Новости
19 апреля
культуры
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
06.35 Пешком... 12+
15.00, 19.30, 23.30 Новости
07.05 Правила жизни 0+
культуры
05.00 Доброе утро
07.35 Театральная летопись
06.35 Пешком... 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
0+
07.05, 20.05 Правила жизни 09.25 Сегодня 19 апреля. 08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
0+
День начинается 6+
08.45 Х/ф «БЕСЫ» 0+
07.35 Театральная летопись 09.55 Модный приговор 6+
10.20 Спектакль "Любовный
0+
10.55 Жить здорово! 16+
круг" 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по 12.45 Черные дыры, белые
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
кажет 16+
пятна 0+
10.15 Наблюдатель 0+
15.15, 04.55 Давай поженим 13.25 Д/ф "Париж Сергея Дя
11.10, 01.10 ХХ век 0+
ся! 16+
гилева" 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би 16.00, 04.10 Мужское / Жен 14.10 Д/с "Космос – путеше
сер 0+
ское 16+
ствие в пространстве и вре
13.15 Абсолютный слух 0+
18.00 Вечерние новости
мени" 0+
13.55, 18.30 Мировые сокро 18.50 Человек и закон 16+
15.10 Письма из Провинции
вища 0+
19.55 Поле чудес 16+
0+
14.10, 20.45 Д/с "Космос – пу 21.00 Время
15.40 Энигма. Вероника берти
тешествие в пространстве и 21.30 Голос. Дети 0+
бочелли 0+
времени" 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
16.20 Цвет времени 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 00.30 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 16.35 Государственная грани
0+
НЕТ» 18+
ца 0+
15.40 2 Верник 2 0+
02.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО- 17.45 Д/с "Дело №. Дмитрий
16.35 Государственная грани ТИНЕЦ. ТЫЛ» 16+
Сипягин. Апрельские выстре
ца 0+
лы" 0+
17.50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕ18.15 Царская ложа 0+
ТАЯ ПЕСНЯ» 0+
05.00, 09.25 Утро России
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Главная роль 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве 19.45, 02.05 Искатели 0+
20.30 Спокойной ночи, малы сти
20.30 Линия жизни 0+
ши! 0+
09.55 О самом главном 12+
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН21.30 Энигма. Вероника берти 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве НЫХ МУЖЧИН» 0+
бочелли 0+
сти. Местное время
23.20 2 Верник 2 0+
23.50 Черные дыры, белые 11.45 Судьба человека с Бори 00.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» 0+
пятна 0+
сом Корчевниковым 12+
02.50 Мультфильм для взрос
02.30 Гении и злодеи 0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
лых 18+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, мой эфир 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.15,
05.20 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
СВЯЗИ» 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "По 01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 07.00, 12.55, 02.20 Д/с "По
нять. Простить" 16+
16+
нять. Простить" 16+
07.45 По делам несовершен
07.50 По делам несовершен
нолетних 16+
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+ 06.00 Настроение
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 08.05 Доктор И... 16+
09.50, 04.25 Тест на отцовство
16+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА- 16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная ми НА БЛАДА» 12+
10.55, 02.50 Д/с "Реальная ми
стика" 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
стика" 16+
13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО АН- 14.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ»
ЛЮБВИ» 16+
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ- 13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗА- 19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ЗИЙ» 16+
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
ТЕБЯ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 14.50 Город новостей
00.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
ТОР-3» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА- СЕРДЦУ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+ МИ» 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК»
12+
06.00 Ералаш
06.00 Ералаш
22.00 В центре событий
06.40 М/с "Да здравствует ко
06.40 М/с "Да здравствует ко 23.10 Приют комедиантов 12+ роль Джулиан!" 6+
роль Джулиан!" 6+
01.05 Д/ф "Олег Басилашви 07.30 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
ли. Неужели это я?" 12+
07.45 М/с "Приключения Вуди
07.45 М/с "Приключения Вуди 02.05 Петровка, 38 16+
и его друзей" 0+
и его друзей" 0+
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
09.00, 15.05 Уральские пель
09.00 Уральские пельмени.
мени. Смехbook 16+
Смехbook 16+
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО10.00, 23.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМ- 05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
НОВ» 16+
ПИОНОВ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+ 08.10 Доктор Свет 16+
БРОНКСЕ» 16+
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО- 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
СЛЕД» 16+
НУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ»
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И годня
18.30 Шоу "Уральских пельме
ГРОМКО» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- ней" 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО- ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел!
НУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ 16+
16+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL»
00.20 Х/ф «РАЗБОРКА В 13.25 Чрезвычайное проис 18+
БРОНКСЕ» 16+
шествие
02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 14.00 Место встречи 16+
16+
ЭФИРЕ» 16+
17.15 ДНК 16+
03.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА- 18.10 Жди меня 12+
РЫ» 16+
РЫ» 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
05.10 Мистер и миссис Z 12+
04.50 Вокруг света во время 23.55 ЧП. Расследование 16+ 05.35 6 кадров 16+
декрета 12+
00.35 Захар Прилепин. Уроки
05.15 6 кадров 16+
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 8.00, 13.00, 20.00 Программа
12+
телеканала «Бронницкие но8.00, 13.00, 20.00 Программа 02.00 Квартирный вопрос 0+ вости»
телеканала «Бронницкие но- 03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА- 21.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
вости»
СИВЫМ» 16+
НАЗАД», 2010 г., (Россия) 16+

17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде
ние
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
05.40, 06.10 Россия от края до 23.20 Международная пило
края 12+
рама 18+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
00.15 Квартирник НТВ у Мар
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА- гулиса 16+
МИ» 0+
01.30 Фоменко фейк 16+
08.10 Играй, гармонь люби 01.55 Дачный ответ 0+
мая! 12+
03.05 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг 06.30 Библейский сюжет 0+
разведчика 16+
07.05 М/ф "Рикки Тикки Тави".
11.15 Теория заговора 16+
"Скоро будет дождь". "Слоне
12.10 Идеальный ремонт 6+
нок" 0+
13.15 Живая жизнь 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
14.40 Концерт, посвященный 09.30 Телескоп 0+
100-летию Финансового уни 10.00 Большой балет 0+
верситета (кат12+)
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН16.20 Кто хочет стать миллио НЫХ МУЖЧИН» 0+
нером? 16+
13.55, 01.30 Д/ф "Лебединый
17.50 Эксклюзив 16+
рай" 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 14.35 Международный цирко
16+
вой фестиваль в масси 0+
21.00 Время
16.00 Д/с "Энциклопедия за
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
гадок" 0+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.25 Острова 0+
02.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ- 17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
0+
04.10 Мужское / Женское 16+ 20.15 Д/ф "Странствие "Свято
04.55 Давай поженимся! 16+ го Луки". 27 оттенков черного"
0+
21.00 Агора 0+
05.00 Утро России. Суббота 22.00 Д/с "Мечты о будущем"
12+
0+
08.40 Местное время. Суббота 22.50 Клуб 37 0+
12+
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИ09.20 Пятеро на одного 12+
НА» 0+
10.10 Сто к одному 12+
02.10 Искатели 0+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБ 06.30, 18.00, 00.00 6 кадров
РУЮ ПАМЯТЬ» 16+
16+
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 07.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
16+
16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
09.30
Х/ф
«ИСТОЧНИК
20.00 Вести в субботу
СЧАСТЬЯ» 16+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
12.15 Полезно и вкусно 16+
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+
12.20
Х/ф
«ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ»
13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ06.10 Марш-бросок 12+
ЗИЙ» 16+
06.45 АБВГДейка 0+
17.45 Про здоровье 16+
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОЩАЙ» 0+
СЕРДЦА» 16+
09.10 Православная энцикло 23.05 Д/ф "Гарем по-русски"
педия 6+
16+
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» МНОГО ПЕРЦА» 16+
12+
02.25 Д/ф "Возраст любви"
11.30, 14.30, 23.40 События
16+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА- 03.55 Д/ф "Чудеса" 16+
МИ» 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
13.25, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 06.00 Ералаш
СЕБЕ» 16+
06.30 М/с "Приключения Кота
21.00 Постскриптум
в сапогах" 6+
22.10 Право знать! 16+
07.40 М/с "Три кота" 0+
23.55 Право голоса 16+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
03.05 Большая политика Ве 08.30, 11.45 Шоу "Уральских
ликой Степи 16+
пельменей" 16+
03.35 Приговор. Чудовища в 09.30 ПроСТО кухня 12+
юбках 16+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
04.25 Д/ф "Побег. Сквозь же 11.30 Уральские пельмени.
лезный занавес" 12+
Смехbook 16+
05.10 Линия защиты 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
16+
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
04.55 ЧП. Расследование 16+ 17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО- 19.05 Ледниковый период 0+
МАНС» 16+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
07.25 Смотр 0+
00.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
НИ» 16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
02.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL»
09.25 Готовим с Алексеем Зи 18+
миным 0+
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА10.20 Главная дорога 16+
РЫ» 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 04.35 Вокруг света во время
12+
декрета 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 05.00 Мистер и миссис Z 12+
13.00 Поедем, поедим! 0+
05.30 6 кадров 16+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
18.00 Программа телеканала

СУББОТА
20 апреля

11.00 Чудо техники 12+
«Бронницкие новости»
21.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА», 11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
2013 г., (Россия) 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.00 Своя игра 0+
21 апреля
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но 22.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
16+
вости
00.35 Брэйн ринг 12+
07.45 Часовой 12+
01.35 Таинственная Россия
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников. Па
06.30 Лето Господне 0+
рень с Заречной улицы 12+
13.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 07.00 М/ф "Вершки и кореш
ки" 0+
АДРЕСА» 0+
07.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
15.15 Три аккорда 16+
17.05 Ледниковый период 0+ 09.35 Обыкновенный концерт
0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 10.00 Мы – грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИ16+
НА» 0+
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
МОРЯ» 18+
13.30 Диалоги о животных 0+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+ 14.15, 01.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ
03.50 Контрольная закупка 6+ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком 12+
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+ 17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения
07.30 Смехопанорама 12+
Писарева 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре 18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму 20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 0+
ром Кизяковым 12+
22.20 Белая студия 0+
10.10 Сто к одному 12+
23.05 Опера "Турандот" 0+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 02.25 Мультфильмы для
взрослых 0+
12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие
12+
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ- 06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
БЛЮ» 16+
08.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин СЕРДЦУ» 16+
09.55 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
12+
22.40 Воскресный вечер с МИЛЛИОНЕРА» 16+
Владимиром Соловьёвым 12+ 13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА- ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
ЧАЛЬНИК» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 16+
02.20 Д/ф "Гарем по-русски"
0+
16+
07.40 Фактор жизни 12+
03.10 Д/ф "Чудеса" 16+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 05.35 Домашняя кухня 16+
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.40 Спасите, я не умею го
06.00 Ералаш
товить! 12+
06.30 М/с "Приключения Кота
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА- в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
ТОРА» 12+
13.35 Смех с доставкой на 08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пель
дом 12+
меней" 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Ната 09.30 Hello! #Звёзды 16+
ша Королева и Игорь Никола 10.00, 02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
ев 16+
15.50 90-е. Голые Золушки 11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
16+
16.40 Прощание. Александр 14.00 Ледниковый период 0+
15.50 Х/ф «АВАТАР» 16+
Белявский 16+
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ12+
21.25, 00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
23.45 Слава Богу, ты пришел!
01.40 Детектив 12+
16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... Внезапные 00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
разлуки звезд 16+
03.55 Вокруг света во время
декрета 12+
04.40 Мистер и миссис Z 12+
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде 05.05 6 кадров 16+
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
18.00 Программа телеканала
08.20 Их нравы 0+
«Бронницкие новости»
08.35 Кто в доме хозяин 12+
21.00 «КЕНАУ», 2014 г., (Нидер09.25 Едим дома 0+
ланды, Венгрия, Бельгия) 16+
10.20 Первая передача 16+
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Бронницкие НОВОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/19-306
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного в городском округе Бронницы Московской
области, вид разрешенного использования:
строительная промышленность
№ процедуры www.torgi.gov.ru 030419/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103433
Дата начала приема заявок: 04.04.2019
Дата окончания приема заявок: 24.05.2019
Дата аукциона: 29.05.2019
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу
участников и форме подачи предложений, проводится в
соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области»;
– решения Межведомственной комиссии по вопросам
земельно-имущественных отношений в Московской области
(протокол от 11.12.2018 № 182-З, п. 285);
– постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.03.2019 № 148 «О проведении
аукциона в электронной форме на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области» (Приложение 1);
– постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 02.04.2019 № 154 «О внесении
изменения в постановление Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 29.03.2019 № 148 «О
проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного
на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области» (Приложение 1);
– иных нормативно правовых актов Российской Федерации
и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования Московской области,
принимающий решение о проведении аукциона в электронной
форме, об отказе от проведения аукциона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том числе
о начальной цене предмета аукциона в электронной форме,
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении
о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения
в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного
участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды
земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской области. Адрес: 140170, Московская область,
г. Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес электронной почты:
bron@mosreg.ru. Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 46652-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее
– Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее
за соответствие организации и проведение аукциона в
электронной форме требованиям действующего законодательства, утверждающее Извещение о проведении аукциона
в электронной форме и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее размещение Извещения о проведении аукциона
в электронной форме и документов, составляемых в ходе
проведения аукциона в электронной форме на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской
области по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО),
на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с
действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное
наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр.
17, 5 этаж.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо,
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программными и техническими средствами, обеспечивающее ее функционирование
и включенное в перечень операторов электронных площадок,
утвержденный Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1. Адрес сайта: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7
(800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее –
Предмет аукциона): право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на территории
городского округа Бронницы Московской области (далее –
Земельный участок).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, г. Бронницы, проезд
Производственный, 10. Площадь, кв. м: 3 296.
Кадастровый номер: 50:62:0020101:27 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 28.03.2019 № 99/2019/253383400 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: строительная промышленность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
от 28.03.2019 № 99/2019/253383400 – Приложение 2).
Сведения об ограничении прав на Земельный участок:
указаны в Заключении территориального управления Раменского муниципального района и городского округа Бронницы
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области от 27.03.2019 № 28Исх-7483/37 (Приложение 4),
Градостроительном плане земельного участка от 28.08.2018
№ RU50311000-MSK005774 (Приложение 4), постановлении
Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 29.03.2019 № 148 (в ред. постановления от
02.04.2019 № 154) «О проведении аукциона в электронной
форме на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (Приложение 1), письме Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 25.07.2018 № 2475
(Приложение 4), в том числе земельный участок полностью
расположен:
– в границах приаэродромной территории аэродрома
Домодедово;
– в пределах приаэродромной территории: в границах
полос воздушных подходов аэродрома экспериментальной
авиации «Раменское»;
Использование земельного участка в соответствии с
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации.
– полностью в санитарно-защитной зоне предприятий,
сооружений и иных объектов (сведения подлежат уточнению);
Использование земельного участка в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 25.09.2007 № 74.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в Заключении
территориального управления Раменского муниципального
района и городского округа Бронницы Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 27.03.2019
№ 28Исх-7483/37 (Приложение 4), Градостроительном плане
земельного участка от 28.08.2018 № RU50311000-MSK005774
(Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(Приложение 5):
– водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ
МО «АРКИ»;
– теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 06.08.2018 № 8485;
– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» –
Южные электрические сети от 31.05.2018 № ЮЭС/23/396.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме
(далее – Начальная цена предмета аукциона):
250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.),
НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона в
электронной форме устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот руб.
00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной
форме: 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.),
НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту – Заявки): электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 04.04.2019 в 09
час. 00 мин*.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала
их рассмотрения: 24.05.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок:
29.05.2019 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме:
электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 29.05.2019 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной
форме (далее по тексту – Извещение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электронной
площадке: www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по
месту нахождения Земельного участка:

* Здесь и далее указано московское время.
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– на официальном сайте Администрации города Бронницы
Московской области www.bronadmin.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете города
Бронницы Московской области «Бронницкие новости».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона во
взаимодействии с Арендодателем в установленный пунктами
2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных
сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок,
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания
срока приема Заявок направляет обращение (Приложение
8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием
следующих данных:
– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
– Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр
Земельного участка;
– наименование юридического лица (для юридического
лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона в электронной форме;
– кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка Организатор аукциона
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом
письме» указывается дата осмотра и контактные сведения
лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на
проведение осмотра.
4. Требования к Заявителям аукциона в электронной
форме
4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любой гражданин, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующий на заключение договора
аренды Земельного участка и прошедший регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки.
5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки, который размещен на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения
блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка
для участия в аукционе в электронной форме Заявитель
обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора
электронной площадки в размере, не менее суммы задатка,
указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора
электронной площадки производится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО
«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о
внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета
_________, без НДС».**
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки на счет
Оператора электронной площадки, учитываются на счете
Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором
электронной площадки на счете Заявителя в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные
на счете Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением соглашения о задатке (Приложение 7).
В случае если денежных средств на счете Заявителя
недостаточно, Оператором электронной площадки Заявка
не принимается.
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на
счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки;
– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в
электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки;
– для Участников, участвовавших в аукционе в электронной
форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в

** Назначение платежа указывается в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки

электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки.
6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме,
а также задаток иных лиц, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.
Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы
за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия
заключения договора аренды земельного участка с Участником являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в аукционе в электронной форме в установленные
в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки. Один Заявитель вправе подать только
одну Заявку.
7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8
Извещения, путем:
7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы
(Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте
документов в форме электронных документов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов:
– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта
гражданина Российской Федерации представляются копии
20 (двадцати) его страниц);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.***
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются
Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов,
направление дополнительных документов после подачи
Заявки или замена ранее направленных документов без
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки.
7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки Оператор электронной площадки возвращает
Заявку Заявителю в случае:
– предоставления Заявки, подписанной электронной
подписью лица, не уполномоченного действовать от имени
Заявителя;
– отсутствия на счете Заявителя денежных средств в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения;
– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
– получения Заявки после установленных в пункте 2.8
Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной
площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор
электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки. При этом
Оператор электронной площадки направляет Заявителю
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время
до установленных даты и времени окончания срока приема
Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки.
7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно
подать Заявку до установленных даты и времени окончания
срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения).
7.8. Прием Заявок прекращается Оператором электронной
площадки с помощью программных и технических средств в
дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в
пункте 2.8 Извещения.
7.9. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов несет
Заявитель.
7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8
Извещения) Оператор электронной площадки направляет
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором
аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе в
электронной форме и признании Заявителей Участниками

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом Оператора Электронной площадки, информация о внесении Заявителем задатка формируется
Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
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или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе
в электронной форме, которое оформляется Протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме, подписываемым Аукционной комиссией;
– оформляет Протокол о результатах аукциона в электронной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть
не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной
комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
электронной форме в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе
в электронной форме документов или представление недостоверных сведений;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести
земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки:
– направляет Заявителям, допущенным к участию в
аукционе в электронной форме и признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в
электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11
Извещении дня и времени начала проведения аукциона в
электронной форме;
– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе в электронной форме на электронной площадке
после проведения процедуры аукциона в электронной форме.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
на Официальном сайте торгов, на Портале МО не позднее,
чем на следующий день после дня подписания указанного
протокола, но не ранее установленных в Извещении дня и
времени начала проведения аукциона в электронной форме
(пункт 2.11 Извещения).
9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным
им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки считается участвующим
в аукционе в электронной форме с даты и времени начала
проведения аукциона в электронной форме, указанных в
пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона в электронной
форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать
только Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность
принять участие в аукционе в электронной форме.
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения.
Время проведения аукциона в электронной форме не должно
совпадать со временем проведения профилактических работ
на электронной площадке.
10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем
повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг
аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электронной форме не
поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион в электронной
форме завершается с помощью программных и технических
средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой
цене Предмета аукциона, время представления следующих
предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10
(десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной
площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона
ни один Участник не сделал предложение о цене Предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший
наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной
форме фиксируется Оператором электронной площадки в
электронном журнале, который направляется Организатору
аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения
аукциона в электронной форме для подведения Аукционной
комиссией результатов аукциона в электронной форме путем
оформления Протокола о результатах аукциона в электронной
форме. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона
в электронной форме передается Победителю аукциона в
электронной форме.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в электронной форме в случае
технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не позднее
чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения
аукциона в электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки Участники получают
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уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона
в электронной форме.
10.11. После завершения аукциона в электронной форме
Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном
сайте торгов, Портале МО в течение одного рабочего дня со
дня его подписания.
10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только
одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной
Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме
и признании Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала
проведения аукциона в электронной форме не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона
(пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен
к участию в аукционе в электронной форме и признан
Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со
дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной цене
предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок
подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки
и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям,
указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти)
дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном Начальной цене предмета
аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в
электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона
в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной
форме на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им
такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона в электронной
форме не был им подписан и представлен Арендодателю,
Арендодатель предлагает заключить указанный договор
иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной
Победителем аукциона в электронной форме.
11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной
форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды
земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды,
не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную
антимонопольную службу России для включения в реестр
недобросовестных участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот Участник не представил
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный
договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения
договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием
организационно-правовой формы)

в лице ____________________________________________

Бронницкие НОВОСТИ

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

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)

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

**** Заполняется при подаче Заявки юридическим
лицом.

***** Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
****** Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на
электронной площадке
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обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть
отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель
подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных
ему известны
Более подробную информации об условиях аукциона
можно получить на сайтах:
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
030419/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 
00300060103433
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА № АЗ-БР/18-1125
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного в городском округе Бронницы Московской
области, вид разрешенного использования:
строительная промышленность (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 050718/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102694
Дата начала приема заявок:
06.07.2018
Дата окончания приема заявок:
29.05.2019
Дата аукциона:
03.06.2019
В связи с продлением заявочной кампании, переносом
даты аукциона, опубликованного 05.07.2018 на официальном
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№
извещения 050718/6987935/12), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-БР/18-1125
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного в городском округе Бронницы Московской
области, вид разрешенного использования: строительная
промышленность (далее – Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить пункты 2.8. – 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок:
06.07.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16
час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
29.05.2019 в 18 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок:
Московская область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,
аукционный зал, 03.06.2019 в 09 час. 30 мин.
2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская область, Красногорский район,
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», 03.06.2019 с 09час. 30 мин.».
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 03.06.2019 в
10 час. 00 мин.».
2. Изложить дефис 2 пункта 5.1. Извещения о проведении
аукциона в следующей редакции:
«– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии
с действующим законодательством представить копии 20
(двадцати) его страниц);».
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.04.2019 № 81р
Об утверждении основного и резервного состава
призывной комиссии городского округа Бронницы на
весенний призыв 2019 года
На основании постановления Администрации города
Бронницы от 28.03.2017 №154 «Об утверждении Положения
о призывной комиссии городского округа Бронницы» данным
распоряжением:
1.Утвердить основной и резервный состав призывной
комиссии городского округа Бронницы на весенний призыв
2019 года (прилагается).
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов
Утвержден
распоряжением Администрации городского округа
Бронницы от 02.04.2019 № 81р
Призывные комиссии городского округа Бронницы
на весенний призыв 2019 года
Основной состав:
Неволин Виктор Валентинович – Глава городского округа
Бронницы, председатель призывной комиссии
Тарасов Олег Васильевич – военный комиссар (городов
Раменское, Жуковский и Бронницы, Раменского района
Московской области), заместитель председателя призывной
комиссии
Михеева Полина Николаевна – медицинская сестра Военного комиссариата (городов Раменское, Жуковский и Бронницы, Раменского района Московской области) секретарь
призывной комиссии
Коноплева Татьяна Анатольевна – член родительского
комитета при Военном комиссариате Московской области
от городского округа Бронницы
Жданов Анатолий Алексеевич – главный эксперт организационного отдела Управления по образованию Администрации
городского округа Бронницы
Кобозева Галина Григорьевна – заместитель директора
государственного казенного учреждения Московской области
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Бронницкие НОВОСТИ

«Центр занятости населения Раменского муниципального
района и городского округа Жуковский»
Костюкова Марина Германовна – врач-терапевт Военного
комиссариата (городов Раменское, Жуковский и Бронницы,
Раменского района Московской области), врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
Пальгин Михаил Сергеевич – заместитель начальника
Бронницкого отдела полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Раменское»
Слюсарь Надежда Николаевна – начальник Военно-учетного стола Администрации городского округа Бронницы.
Резервный состав:
Ежова Ирина Васильевна – заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы, председатель призывной
комиссии
Савчукевич Оксана Владимировна – начальник отделения
подготовки и призыва граждан на военную службу Военного
комиссариата (городов Раменское, Жуковский и Бронницы,
Раменского района Московской области), заместитель председателя призывной комиссии
Сергеева Ирина Сергеевна – медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области «Раменская центральная районная
больница», секретарь призывной комиссии
Литягин Александр Борисович – заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия имени Александра Александровича
Пушкина» городского округа Бронницы
Наумова Ольга Васильевна – старший инспектор Военно-учетного стола Администрации городского округа Бронницы
Заковряшина Евгения Владимировна – член родительского
комитета при Военном комиссариате Московской области от
городского округа Бронницы
Трусов Кирилл Геннадьевич – участковый уполномоченный
полиции Бронницкого отдела полиции Межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Раменское»
Уварова Светлана Александровна – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области «Раменская центральная районная
больница» врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу
Шукурова Ольга Константиновна – заместитель начальника
отдела содействия занятости государственного казенного
учреждения Московской области «Центр занятости населения
Раменского муниципального района и городского округа
Жуковский».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2019 № 157
О проведении публичных слушаний по проекту

ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

«Внесение изменений в «Правила землепользования и
застройки территории (части территории) городского
округа Бронницы Московской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014
№1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и
застройки поселения, городского округа на утверждение в
орган местного самоуправления муниципального района
Московской области, орган местного самоуправления
городского округа Московской области», на основании решения Градостроительного совета Московской области от
26.03.2019 №11, в соответствии с Уставом муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы
МО от 31.05.2018 №228/77 «Об утверждении Положения об
организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области» Администрация городского округа
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту «Внесение
изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы
Московской области» (далее-Публичные слушания).
1.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение Публичных слушаний, является Администрация
городского округа Бронницы Московской области.
1.2. Публичные слушания провести в срок с 11.04.2019
до 13.06.2019.
2. Проведение собрания участников Публичных слушаний
назначить в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, пл.Тимофеева, 03 июня 2019
года с 17часов 00 минут.
3. Определить:
председателем публичных слушаний первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы
Плынова О.Б.;
секретарем публичных слушаний главного эксперта Отдела
обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Козлову В.Н.
4. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, можно ознакомиться:
на экспозиции в Администрации городского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г.
Бронницы, ул. Советская, д. 66, 3 этаж;
на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы, в разделе «Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
5. Замечания и предложения участников публичных по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
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направлять в сроки, указанные в оповещении о начале публичных слушаний:
в письменном виде (в том числе посредством почтового
отправления) в Администрацию городского округа Бронницы по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул.
Советская, д.66;
посредством государственной информационной системы
Московской области «Портал государственных услуг и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;
посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы Московской области;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Организационное обеспечение подготовки и проведения
публичных слушаний возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации
городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Бронницкие новости», разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Портале государственных услуг и муниципальных услуг Московской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект
«Внесение изменений в «Правила землепользования и
застройки территории (части территории) городского
округа Бронницы Московской области».
Состав проекта:
Часть I. Порядок применения правил землепользования и
застройки и внесения в них изменений:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Регулирование землепользования и застройки
уполномоченными органами
Глава 3. Изменение видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами. Регулирование иных
вопросов землепользования и застройки.
Глава 4. Документация по планировке территории.
Глава 5. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки.
Глава 6. Порядок внесения изменений в Правила.
Часть II. Карта градостроительного зонирования.
Часть III. Градостроительные регламенты:
Глава 7. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельных (минимальных и (или)
максимальных) размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-

ном статьями 5.1 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области,
утвержденным Решением Совета депутатов городского округа
Бронницы МО от 31.05.2018 №228/77.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, является Администрация городского
округа Бронницы Московской области.
Срок проведения публичных слушаний – с 11.04.2019 по
13.06.2018 (включительно).
Проведение собрания участников публичных слушаний
состоится в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, пл.Тимофеева, 03 июня 2019
года с 17часов 00 минут.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Советская, 66, 3 этаж.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 11.04.2019 по
31.05.2019 (включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в
срок с 11.04.2019 по 03.06.2019 (включительно).
Представление предложений и замечаний участниками
публичных слушаний осуществляется:
– в письменной форме при личном обращении в Администрацию городского округа Бронницы;
– посредством почтового отправления в адрес Администрации городского округа Бронницы;
– посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы Московской области;
– посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в электронном виде;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участниками публичных слушаний по проекту «Внесение
изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы»
являются граждане, постоянно проживающие на территории
городского округа Бронницы, правообладатели находящихся
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
Информационные материалы по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории
(части территории) городского округа Бронницы Московской
области размещены на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области (в разделе
Градостроительство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).

О КОМ ЗАБОТИТСЯ «ЗАБОТА»?

Продолжаем знакомить наших читателей с ответами на вопросы, заданными инвалидами на информационной площадке. Сегодняшний блок вопросов и ответов мы посвятим работе Бронницкого комплексного центра социального обслуживания населения «Забота», который находится по адресу:
ул.Советская, д.44, телефон для справок (496) 46-44-066. На вопросы отвечала и.о.директора центра Анна Андреевна ПАК.
Вопрос: Кто и как принимается на обслуживание в соц. центр «Забота»?
Ответ: Воспользоваться услугами этого центра могут граждане пожилого возраста и инвалиды, зарегистрированные на территории МО. Желающие получать социальные услуги должны
подать заявление и прикрепить отсканированные документы в электронном виде через сервис
РПГУ Московской области (Российский портал государственных и муниципальных услуг) в отдел
социальной защиты населения г.о.Бронницы для признания гражданина нуждающимся. После
этого территориальное подразделение соцзащиты разрабатывает индивидуальную программу
исходя из потребностей гражданина в социальных услугах и передает ее поставщику, т.е. в наше
учреждение для заключения договора. Специалисты нашего учреждения окажут всю необходимую помощь для оформления услуги. В нашем центре работает отделение социального и
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, а
также отделение дневного пребывания и социально-реабилитационное отделение для людей
с инвалидностью или имеющих в семье инвалида в полустационарной форме.
Вопрос: Услуги центра платные?
Ответ: Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», постановления правительства МО от 16.12.2014№1109/49
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка их взимания»
(внесены изменения 26.06.2018г.), «Об утверждении Правил определения среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», постановлению правительства РФ
от 18 октября 2014 г. N1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно» социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому и в полустационарной форме предоставляются бесплатно, если на дату
обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже полуторакратной величины
прожиточного минимума, а также категориям лиц, предусмотренных Законом МО №162/2014ОЗ «О некоторых вопросах организации социального обслуживания Московской области».
В остальных случаях социальное обслуживание предоставляется на условиях частичной
(10%, 20%, 30% от стоимости предоставленных услуг) или полной оплаты в зависимости от
среднедушевого дохода гражданина. В 2018 г. в постановление правительства МО от 16.12.2014
№1109/49 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания» были внесены изменения , согласно которым перерасчет платы за предоставление
социальных услуг осуществляется ежегодно в срок до 31 декабря текущего года.
Вопрос: Какие виды услуг оказывает «Забота»?
Ответ: Центр включает в себя 4 отделения. Два отделения оказывают соцуслуги на дому
и два отделения в полустационарной форме. Отделение социального обслуживания и специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому включают в себя
широкий спектр услуг, призванных удовлетворить основные потребности наших подопечных 7
дней в неделю. Это и доставка продуктов питания, лекарств, уборка, сопровождение в больницу,
помощь в оформлении документов и многое другое. Услуги медицинской сестры направлены
на оказание социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, не способным по состоянию
здоровья или в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход, страдающими тя-

желыми заболеваниями, нуждающиеся в постоянном постороннем
наблюдении и уходе. К таким услугам относятся наблюдение за
состоянием здоровья, оказание помощи в приеме пищи, гигиенические услуги, контроль за приемом лекарств и многое другое.
Социально-реабилитационное отделение и отделение дневного пребывания оказывают услуги
в полустационарной форме. На базе этих отделений работают психолог, культорганизатор,
музыкальный работник, медсестра и другие специалисты.
Вопрос: Есть ли в городе бесплатное социальное такси?
Ответ: Одно из приоритетных направлений работы нашего центра – это служба «Социального такси», созданная для оказания транспортных услуг маломобильным пожилым людям и
инвалидам на специализированной машине с подъемником. Например, чтобы заказать такое
такси для прохождения медико-социальной экспертизы в г.Воскресенске, необходимо просто
связаться со специалистами нашего центра и оставить заявку. Услуга предоставляется по следующим тарифам: до 30 км– 20 руб. за 1 км; от 30 до 60 км – 16 руб. за 1 км; от 60 до 90 км – 12
руб. за 1 км; свыше 90 км– 10 руб. за 1 км. Одна минута ожидания стоит 8 рублей 80 копеек.
Вопрос: Я – житель Бронниц, инвалид, проживаю один. В настоящее время
болею. Имею ли я право на бесплатное обслуживание?
Ответ: Если Вы проживаете один и Вам некому помочь, вы можете обратиться в социальный
центр «Забота», и мы направим вам «Мобильную бригаду» в составе социального или медицинского работника для оказания неотложных социальных или социально-медицинских услуг
разового характера на бесплатной основе. Специалист окажет необходимую помощь: вызовет
врача, сходит в аптеку за лекарствами, в магазин за продуктами. Если помощь нужна постоянно, то на общих основаниях вы обращаетесь в отдел соцзащиты населения для признания вас
нуждающимся и встаете на обслуживание в зависимости от вашей категории и вашего дохода.
Вопрос: Есть ли в нашем городе паллиативная помощь лежащим больным людям? Если нет,
то где можно пройти курсы оказания такой помощи волонтерам и родственникам? Платные ли
это курсы или бесплатные? Организованы ли курсы для сотрудников социальной службы по
работе с инвалидами? Прошли ли подготовку сотрудники местных соцслужб на этих курсах?
Ответ: На базе Бронницкого КЦСО «Забота» работает «Школа ухода за тяжелобольными для
родственников». Обучающий курс проводят медсестры бесплатно. От самых азов нуждающиеся
смогут получить теоретические и практические знания по уходу за тяжелобольным человеком.
Все специалисты центра прошли обучение и имеют подтверждающие сертификаты.
Вопрос: Есть ли в центре пункт проката ТСР (технические средства реабилитации)?
Ответ: В нашем учреждении имеется пункт проката ТСР. Мы предлагаем во временное
пользование инвалидные коляски, ходунки, трости, костыли, противопролежневые матрасы,
подъемные приспособления, медицинские тонометры и др. Наши специалисты проконсультируют желающих на предмет того, как правильно подобрать и использовать необходимое
оборудование. Услуга предоставляется на платной основе. С тарифами можно ознакомиться
на сайте нашего учреждения www/brzabota.ru.
Информацию подготовила Л.ТЕРЕШКО

Реклама
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С

Пчёлка

адовый центр

д.Дьяково
(7 км
от г.Бронницы)

 Питомник растений
 Обрезка плодовых деревьев
 Обрезка декоративных кустарников
 Обработка сада от болезней и вредителей

Спрашивайте
в киосках города
РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

 8 (916) 170-04-35
 8(925) 081-94-45

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

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

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

20 апреля
10.00
в ГСК-2

Общее
собрание
ЯВКА
обязательна!

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 17.04.2019 г.:

пер.Пионерский, д.1, 3, 5; ул.Московская, д.94, 96, 101.

 18.04.2019 г.: п.Горка, д.3, 5, 7, 9, 12; ул.Л.Толстого, д.11а.

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

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

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

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

ООО «Интеграл» для производства
дизель-генераторных установок ТРЕБУЮТСЯ:

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 СЛЕСАРЬ  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Телефон: 8 (916) 291-78-03
Прием рекламы и объявлений в газету
«Бронницкие новости» осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием
заканчивается ВО ВТОРНИК в 15.00

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 2/3, г.Бронницы. Тел.:
8 (926) 919-19-15
1-комнатную квартиру,
п.Горка, г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 474-90-57
2-комнатную квартиру, район «Москворечье». Тел.: 8 (916) 94977-93
2-комнатную квартиру
43 кв.м в 1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая
продажа. Тел.: 8 (985) 69601-18
2-комнатную квартиру, 2/5, д.Вохринка. Тел.:
8 (906) 777-24-16
срочно 2-комнатную
квартиру, пер.Комсомольский. Тел.: 8 (929) 55695-81
срочно 2-комнатную
квартиру в г.Бронницы,
пер.Маяковского, д.2, 1/5
этаж, 53 кв.м кухня, 9 кв.м
«чешка-распашонка», СУР,
в плитке, хороший косметический ремонт. Теплая
и уютная. Альтернатива
3500000. Тел.: 8 (910) 46746-45
3-комнатную квартиру,
ул.Строительная, д.15,
3/5. Недорого. Тел.: 8 (926)
142-18-73
3-комнатную квартиру, мкр.Марьинский. Тел.:
8 (929) 556-95-81
дачу, СНТ «Ширяево»,
2-этажный кирпичный дом,
участок 13 соток. Тел.:
8 (926) 142-18-73
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собст
венник. Тел.: 8 (918) 60045-01
жилой дом с участком
6 соток, г.Бронницы, пер.
Каширский. Тел.: 8 (929)
556-95-81
полдома в центре
г.Бронницы. Свет, газ.
Собственник. Тел.: 8 (905)
557-63-30
срочно часть дома,
ул.Советская. Тел.: 8 (926)
142-18-73
часть дома, ул.Москворецкая, все центральные
коммуникации, участок 10
соток. Тел.: 8 (926) 142-

18-73
земельные участки за
поселком Рыболово: 6 соток – 150000, 7 соток –
170000, 10 соток – 260000.
Тел.: 8 (916) 687-10-34
участок 21 сотка,
с.Кривцы, свет, вода, ландшафтный дизайн, плодовые деревья. Тел.: 8 (926)
142-18-73
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
куры молодки, привитые, возраст-5 месяцев.
Тел.: 8 (916) 142-29-44
зимовалые пчелосемьи, цена 5000 рублей.
Тел.: 8 (916) 134-02-27
запчасти б/у от «Форд
Мондео» 1996 г. Тел.:
8 (968) 094-24-94

СДАЮ
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру,
собственник. Тел.: 8 (901)
727-03-00
1-комнатную квартиру
в центре г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 320-21-95
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (929) 556-95-81
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 94465-75
2-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (903) 225-72-25
3-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (929) 556-95-81

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

Выражаем искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ
бригаде скорой помощи в лице врача
Сазанова Константина Васильевича
и фельдшера Шереметьевой Веры Сергеевны за высокий
профессионализм и
оперативность при
спасении жизни пациенту.
Семья Боровских

РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

в управляющую
компанию
ЭЛЕКТРИК

ООО ПК «Тогрус»
на постоянную работу
требуется

УБОРЩИЦА
График работы 4/3,
c 8.00 до 20.00.
Заработная плата
от 22000 руб.
Корпоративный
транспорт
из г.Бронницы.


8 (903) 363-07-08,
Татьяна

КУПЛЮ
земельный участок. Готовый дом. Любые варианты. Тел.: 8 (903) 274-34-04
Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
срочно авто-мото-водную технику в любом состоянии и с любыми проблемами. Тел.: 8 (903) 66010-22,8 (937) 368-44-55
монеты, медали, ручную швейную машинку.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
минитрактор в любом
состоянии. Тел.: 8 (985)
416-84-37

Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01
дом 180 кв.м с ремонтом и мебелью. Тел.:
8 (929) 556-95-81
СНИМУ
дачу (квартиру) с удобст вами на л ет о. Тел .:
8 (985) 204-01-44
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу помощника или
помощницу по хозяйству
в г.Бронницы на договорной основе. Тел.: 8 (916)
181-13-57
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (962) 944-82-72
ищу работу сиделкой,
работа по дому. Тел.:
8 (916) 920-00-86
утерян аттестат об
окончании средней школы
на имя ПЫРКИНА Надеж
да Юрьевна. Нашедшего
просьба позвонить по тел.:
8 (496) 4644-369
утерян аттестат об
окончании средней школы на имя ПЫРКИНА Вера
Юрьевна. Нашедшего
просьба позвонить по тел.:
8 (496) 4668-715
ремонт квартир и домов
под ключ. Тел.: 8 (916) 22409-26
опилка деревьев на
личном участке, покос
травы в Бронницах бензокосой частным лицам
и организациям. Тел.:
8 (929) 531-99-10

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

Тел.: 8 (985) 179-82-69
УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Найкер
Владимир Анатольевич.
Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62,
www.yurist-profi.msk.ru

Вакантные рабочие места (должности) для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой
в администрации городского округа Бронницы
Должность: ИНСПЕКТОР СЕКТОРА ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Требование к должности: среднее профессиональное
образование без предъявления требований к опыту работы;
опытный пользователь ПК (знание текстовых и графических
редакторов; умение работать с мобильными устройствами
(телефон, планшет); владение оргтехникой; навыки самостоятельного осуществления сбора и аналитической обработки информации, ведения деловых переговоров, делового
письма.
Дополнительные требования:
ответственность, исполнительность.
Резюме направлять по адресу: uprdel@bronadmin.ru

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8(496) 466-56-54
14 апреля 12.00
Открытый межрегиональный фестиваль танца «Танцуй, пока молодой», 0+
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
Детское отделение, ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
14 апреля 10.30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9+
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38
14 апреля 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка»:
художественный мастер-класс
«Пасхальная роспись» 5+
14 апреля 14.30
Развлекательная программа
«Большая игротека», 5+
17 апреля 12.00
Громкие чтения из цикла «Читаем
вместе. Н.Гоголь» 7+
19 апреля 15.00
Всероссийская акция
«Библиосумерки» 9+
21 апреля 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка»:
Художественный мастер-класс
«Пасхальные открытки с сюрпризом» 5+
21 апреля 14.30
Развлекательная программа
«Большая игротека» 5+
Запись на мастер-классы
по телефону: 8 (496) 46-44-137
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы,
ул.Московская, д.120
телефон: 8(496) 466-58-33
13 апреля 15.00
Заседание клуба «Гармония»:
тема «Культурные связи России
и Польши», 14+
20 апреля 14.00
Всероссийская акция
«БИБЛИОНОЧЬ-2019», 16+
Встреча с режиссером
Натальей Веревкиной
Музей истории города Бронницы,
тел. 8 (496) 466-59-86
14 апреля 12.00
Интерактивная программа
«Пасхальные традиции»,
мастер-класс
«Пасхальная композиция», 6+
19 апреля 14.00
Открытие выставки «Через все
прошли и победили!», 7+
20 апреля 14.00
Мастер-класс «Роспись
керамического яйца», 7+
21 апреля 12.00
Интерактивный мастер-класс
«Пасхальная открытка»
Запись на мастер-классы
по телефону: 8 (916) 070-77-69

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
14 апреля – 5-я неделя Великого поста, которая посвящена памяти преподобной Марии
Египетской.
В этот день в Михайло-Архангельском соборе будет
совершаться таинство Елеосвящения-Соборование, начало в 11.00.
Расписание служб доступно на сайте
bronblag.ru
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МЕТОДИСТЫ СОБРАЛИСЬ В «МАРЬИНСКОМ»
4 апреля в детском саду «Марьинский» в рамках городского методического
объединения собрались воспитатели и педагоги детских садов со всего нашего
города. Они встретились, чтобы обсудить сегодняшние проблемы дошкольного
образования, поделиться наколенным опытом и уникальными методиками.

Стихотворениями, танцами и спортивно-акробатическими
номерами воспитанники детсада «Марьинский» встретили
участников городского методобъединения. Безусловно, обмен
опытом очень важен и нужен. Ведь дело касается воспитания
в наших детях необходимых человеческих качеств и физических навыков. Дошкольное учреждение – это самая первая
ступень в образовании, его главная цель – всестороннее
развитие ребенка. Спектр дополнительных услуг в «Марьинском» индивидуален, разнообразен. Он ведется по нескольким
направлениям – художественное, физкультурно-спортивное,
социально-педагогическое, кружки технической направленности и естественно-научные.
Сегодня на базе детского сада действуют 10 кружков
дополнительного образования на бесплатной основе и 9
объединений образовательных услуг на платной основе. Обо
всем понемногу и о каждом кружке по отдельности рассказала
собравшимся старший воспитатель детсада «Марьинский»
Марина Кисилева. Также с докладами выступили руководитель кружка, воспитатель 1-й категории Татьяна Шох,
музыкальный руководитель 1-й категории Лариса Ганина и
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
Лариса Кравцова.
С сентября 2017 года в «Марьинском» начал работу экологический кружок «Дом природы на ладошке», где дети учатся
заботиться об экологии, экспериментируют, наблюдают за
природой. Юные экологи активно участвуют в благоустройстве
территории, посадке огорода и цветников. В этом году был
посажен аптекарский огород. Д/с «Марьинский» за прошедшее
время достиг хороших успехов: это 1-е место в акции «Посади
свое дерево», это хорошие показатели с сборе макулатуры,
1-е место в региональном конкурсе экологических уголков на
тему: «Эколята – молодые защитники природы». Уместно добавить и то, что проект «Аптекарский огород» занял 1-е место
во Всероссийском конкурсе по экологическому воспитанию
дошкольников.

После теоретической части
семинара началась практика.
Участникам методобъединения
было предложено принять участие
в мастер-классах, чтобы уже своими
глазами увидеть и своими руками попробовать интересные
методики работы с дошкольниками. Всего было организовано
четыре мастер-класса. Один из них – «Использование мнемотехнических приемов в работе с детьми на занятиях кружка
«Сказка за сказкой»», где с участниками семинара работали
воспитатели 1-й категории Нина Шимберева и Мария Антонян.
Очень веселым был мастер-класс «Марьинские затейники»,
где воспитатель ВКК, руководитель кружка Оксана Журавлева
организовала театр ложек. А руководитель кружка «Самоделкины» Лариса Кравцова провела урок по конструированию
модели «Умная вертушка». Руководитель кружка «Кукляндия»
Лариса Ганина вместе с участниками семинара провела настоящую репетицию театрального представления.
В дружеской, располагающей атмосфере – в формате чаепития участники городского методобъединения подвели итоги
семинара. А юные экологи приготовили для всех превосходный подарок в виде фиалок с их аптекарского огорода. Этот
трогательный жест стал ярким, запоминающимся моментом
деловой встречи дошкольных педагогов. Вот как они сами
оценили прошедшее мероприятие.
Елена КУЛЬКОВА, главный эксперт отдела развития образования администрации
г.о.Бронницы:
– Нам очень полезно, что такие мероприятия
в нашем городе проходят ежегодно. Поэтому,
придя в детский сад «Марьинский», я была
уверена, что здесь будет очень творческая,
замечательная атмосфера. Педагоги высококвалифицированные, и то, что они делают ежедневно, какой у них подход
к развитию наших малышей, говорит о настоящей любви к
профессии и к детям.
Маргарита ШУРУХИНА, педагог
д/с «Вишенка» г.о.Бронницы:
– Я в полном восторге от предложенной
деятельности, которую используют в дополнительном образовании с детьми на базе детсада «Марьинский». Активно принимая участие
в такого рода занятиях, дети не только своими руками
что-то мастерят. Очевидный плюс и в том, что они также
сопровождают и «обыгрывают» всё это словами. Отсюда
идет непрерывное развитие речи. Словом, обстановка на
семинаре потрясающая. Видно, что коллектив детсада – это
настоящая сплоченная и дружная команда.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ-ИСТОРИКОМ
31 марта в библиотечно-информационном центре прошла встреча горожан с писателем-историком,
профессором Александр ЧЕРЕМИНЫМ. Он был приглашен в наш город руководством центра
по просьбе членов местной организации инвалидов.
Александр Александрович изучает исторические события
и факты, которые с научной точки зрения мало освещены,
содержание которых прежде носило гриф секретности или
было сфальсифицировано. Начиная свое повествование,
лектор сделал сравнительный анализ и показал слушателям,
как мы пришли к нынешней сложной политической ситуации.
Как ориентир им был взят 1975 год, когда были подписаны
Хельсинские соглашения по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Это был момент торжества политики мирного сосуществования стран с различным общественным строем.
Тогда СССР считался мощной ядерной державой и являлся
политическим лидером государств социалистического лагеря.
Гость поведал нам о прежней многолетней дружбе с компартиями разных стран и добрососедских отношениях со многими
странами мира, а также назвал не дружественные Советскому
Союзу государства. Он проанализировал ситуацию, которая
произошла после развала СССР, назвал серьезные просчеты
и ошибки, которые допустило в тот период руководство РФ. По
просьбе слушателей была показана динамика отношений РФ
с Индией. Раскрыта тема российско-бразильских отношений.
Отдельно историк остановился на ситуации в Венесуэле и рассказал о положении дел на Украине и близкой нам Белоруссии.
Прослушав такую интересную, познавательную лекцию по
международным отношениям, мы многое узнали и увидели в

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

новом для себя свете. Все
участники встречи благодарны лектору за подробный анализ международной
ситуации. Писатель также
представил свои книги, которые вызвали большой
интерес и были приобретены с автографом автора.
Бронницкая организация
инвалидов очень благодарна
Александру Александровичу
за возможность расширить
кругозор и пополнить свои
знания о мировой политике.
Пользуясь случаем, приглашаю инвалидов г.о.Бронницы в
нашу организацию. Ждем желающих каждую среду и субботу
с 14.00 до 16.00 в помещении Совета ветеранов по адресу:
ул.Советская, д.108, 2-й этаж. Также напоминаю, что в субботу,
13 апреля, в 12.00 мы проводим праздник для детей с ОВЗ –
«День космонавтики». Там дети могут посмотреть фильм о
космосе и самим принять участие в концертной программе!
Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой
ГО МООО ВОИ
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