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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КУБОК АКИНФЕЕВА
СТАРТОВАЛ
В БРОННИЦАХ

• Бронничане приняли активное

участие областном фестивале
казачьей культуры «Казаки.ru»
Стр.3

• В городе продолжается асфаль-

тирование дорог на улицах, в
проездах и переулках.
Стр.4

Читайте на 3 стр.
22 августа в нашем городе на
территории нового стадиона
учебно-спортивной базы (УСБ)
СДЮСШОР у Бельского озера
начался турнир по футболу
на Кубок Игоря Акинфеева.
В церемонии его открытия
приняли участие полномочный
представитель президента РФ
в Центральном федеральном
округе Игорь Щеголев,
губернатор Подмосковья Андрей
Воробьёв, министр физической
культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков, глава
г.о.Бронницы Виктор Неволин
и, конечно же, главный участник
Кубка своего имени — сам
капитан и голкипер российской
футбольной сборной.

• Глядя на фото членов этой семьи, размышляешь о биографии
страны, откуда все они родом.
Стр.5

• Дневник-репортаж бронницкого

участника июльского восхождения на вершину Казбека.
Стр.8-9

• Алексей Воробьев — архитектор
Избиратели Подмосковья смогут проголосовать на избирательном участке, где они
включены в список избирателей по месту постоянной регистрации. Те избиратели,
которые будут находиться 9 сентября 2018 года вне места своего жительства в пределах
Московской области, вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения.
Читайте на 2 стр.

новой пешеходной зоны, ставшей «Сердцем Бронниц».
Стр.16

ТВ-программа
с 27 августа по 2 сентября
на стр. 8-9
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ПОРА ЯБЛОЧНОГО СПАСА

обращений

20 августа в конференц-зале администрации
состоялось еженедельное оперативное совещание
с руководителями городских предприятий и служб.
Его провел глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН.

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

МФЦ
1697
обращений
за неделю

Время ожидания – 5 мин. 30 сек.

46-44-503
«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112
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bolnica.bronnitsy.ru
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25 августа в 11.00
Дом детского творчества
приглашает всех желающих
на День открытых дверей,
который состоится
в здании гимназии
по адресу:
пер.Комсомольский, д.60

В начале совещания глава поздравил всех присутствующих с Яблочным Спасом. Как известно, он является одним из первых праздников урожая. Это день, с которого,
согласно людским поверьям, природа разворачивалась от
лета к осени и зиме. Яблочный Спас ежегодно отмечается
19 августа как народный праздник, приуроченный к православному торжеству Преображения Господня, в котором
тесно переплелись церковные и народные традиции. Комментируя предстоящие мероприятия, глава также призвал
руководителей городских служб со всей серьезностью
отнестись к подготовке и проведению Открытого турнира
по футболу на Кубок Игоря Акинфеева, который состоится в
нашем городе 22-23 августа, а также к выборам губернатора
Подмосковья 9 сентября.
Алла ВЛАДИМИРОВА, заместитель
начальника Управления по образованию администрации г.о.Бронницы:
- Все образовательные учреждения
нашего города работают в штатном режиме. Завершаем последние штрихи в
проведении капитального ремонта помещений в школьных зданиях. В пятницу
у нас пройдет ежегодная, традиционная,
августовская педагогическая конференция, на которой мы
подведем общий итог прошедшего учебного года и оценим
то, насколько мы готовы к предстоящим занятиям. А еще
в субботу, 25 августа, приглашаем всех желающих в Дом
детского творчества на День открытых дверей в 11.00 в
гимназии.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
По информации представителя городского отдела полиции, на минувшей неделе к административной ответственности было привлечено 84 человека. Серьезных правонарушений на территории г.о. Бронницы не произошло.
По сообщению начальника отдела безопасности, ГО и ЧС
администрации г.о. Бронницы Сергея Мякотина, на прошедшей недели по поручению главы была начата работа по ликвидации последствий недавнего сильного урагана, который
поломал несколько деревьев на территории нашего города.
В настоящий момент эта работа завершена.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По сообщению исполняющего обязанности главного врача
Бронницкой городской больницы Андрея Фадеева, в медучреждении продолжается капитальный ремонт. Уже приступили
ко второму его этапу – к наружной отделке. Завершаются
ремонтные работы в системе отопления.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По сообщению генерального директора УК Бронницкого
ГХ Сергея Лобанова, на прошедшей неделе в связи с сильным ливнем произошло затопление в подъезде дома №17 на
ул.Москворецкой. В результате пострадало четыре квартиры.
Ведутся работы по устранению последствий протечки. Также
на минувшей неделе на территории ЖЭУ №2 прошел ежеквартальный День открытых дверей, который организуется

Госжилинспекцией Московской области. По сравнению с
предыдущим таким мероприятием в этот раз можно отметить
высокую явку и активность среди граждан. В ходе проведения
Дня открытых дверей бронничане смогли задать коммунальщикам все интересующие их вопросы. Также было сообщено
о том, что в плановом режиме проводятся работы по благоустройству, подготовке жилого фонда к приближающемуся
осенне-зимнему сезону и работы по капремонту в подъездах
многоквартирных домов.

ТРАНСПОРТ
По сообщению начальника Бронницкого ПАТП Андрея Зотова, за минувшую неделю по городу было выполнено рейсов
с регулярностью 100%, по пригороду 93%. Таким образом, 200
рейсов из 2900 не были выполнены по различным причинам.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Как доложил директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев, уборка мусора и покос травы осуществляется ежедневно. Также ведутся работы по ремонту детских площадок.
Специалисты МБУ также приступили к ремонту контейнерных
мусорных площадок.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА, начальник
отдела социальной зашиты населения администрации г.о.Бронницы:
- По распоряжению министра отдел
социальной защиты населения работает
ежедневно, без выходных. Начали намагничивать социальные карты жителям
старше 60 лет на бесплатный проезд в
метро и наземном транспорте в г.Москва.
Наш график работы с 8.00 до 20.00, ежедневно. Процедура
проводится быстро, без сбоев. Обращаем внимание, что
данная льгота начнет действовать с 1 сентября текущего
года.
Генеральный директор ООО «Бронницкий ДорСервис»
Василий Ландырев рассказал о текущем этапе проведения
асфальтирования дорог на территории города. На данный момент под укладку асфальта подготовлен Гаражный переулок.
Проводятся подготовительные работы на въездной группе в
город вблизи гипермаркета «Карусель». В скором времени
там будет установлена стела-указатель. Также начались
работы по второй въездной группе со стороны микрорайона
«Совхоз».

КУЛЬТУРА
Участников совещания проинформировали о том, что близится к окончанию косметический ремонт здания бронницкой
Детской школы искусств. До 1 сентября эта работа будет
полностью завершена. Также прозвучала информация о том,
что на минувшей неделе, в субботу, Бронницкое казачье общество совместно с городской администрацией и учреждением
культуры приняли участие в большом областном фестивале
казачьей культуры, который проводился в г.Раменское (подробнее читайте на стр.3)
На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

9 сентября – выборы губернатора Московской области
Начало на 1 стр.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

Для оформления заявления о
голосовании по месту нахождения необходимо:
• иметь при себе паспорт
• требуется постоянная регистрация
на территории Московской области
• знать, где избиратель будет находиться 9 сентября 2018 года (в пределах Московской области)
• обратиться для оформления заявления в один из пунктов приема
заявлений.
Прием заявлений о включении
в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора
Московской области осуществляется
с 25 июля по 5 сентября 2018 года:
• в любой территориальной избирательной комиссии Московской области
• в многофункциональных центрах
предоставления государственных и

муниципальных услуг (МФЦ) Московской области
• через федеральную государственную
информационную систему «Единый
портал государственных муниципальных услуг».
С 29 августа по 5 сентября 2018
года заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения на
выборах Губернатора Московской области может быть подано избирателем
в любую участковую избирательную
комиссию, сформированную на территории Московской области. Кроме того,
с 6 сентября 2018 года до 14.00 часов
8 сентября 2018 года для реализации
порядка голосования по месту нахождения избиратель может оформить
специальное заявление, обратившись
в участковую избирательную комиссию,
где он включен в список избирателей.
Заявление о включении в список из-

бирателей по месту нахождения может
быть подано только один раз.
Пункт приема заявлений при территориальной избирательной комиссии
города Бронницы находится по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.33., каб 2а
График работы:
– в рабочие дни с 16.00 до 20.00.
– в выходные и праздничные дни с
10.00 до 14.00.
Телефон для справок: 46-44-584.
МУ «МФЦ города Бронницы» находится по адресу: г.Бронницы, ул.
Кожурновская, д.73. Режим работы:
понедельник – суббота с 8.00 до 20.00.
Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения при участковых избирательных комиссиях №№8997, образованных в городе Бронницы,
будут осуществлять свою работу по
адресам соответствующих участковых
избирательных комиссий.

23 августа 2018 года
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КУБОК А К И Н Ф ЕЕВ А
СТАРТОВАЛ В БРОННИЦАХ
Начало на 1 стр.

ГУБЕРНАТОР ПООБЩАЛСЯ
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА
Напомним, именной футбольный
турнир проводится в нашем городе в рамках реализации концепции
наследия Чемпионата мира по футболу-2018. Все игры проходят на
футбольных полях УСБ в течение двух
дней - 22-23 августа.
Как отмечали выступившие на церемонии открытия губернатор и другие
гости, первый турнир имени выдающегося российского футболиста,
уроженца Подмосковья Игоря Акинфеева – это отличная возможность
для молодых ребят показать личное
мастерство и встретиться со своим
кумиром. Игорь Щеголев передал
всем присутствующим поздравление
президента РФ Владимира Путина в
честь Дня Российского флага, который празднуется в нашей стране 22
августа.
После состоявшейся жеребьевки
начались турнирные матчи. За престижный Кубок состязаются 12 команд
из Москвы и столичной области, Ярославля, Курска, Тулы, Липецка, Калуги,

Рязани, Тамбова, Смоленской области
и Белгорода. В матчах участвуют юные
футболисты 2005 года рождения.
Чемпионы турнира станут обладателями футболок сборной России с автографом Игоря Акинфеева, серебряные медалисты получат спортивные
рюкзаки, бронзовые призеры – сетку
с пятью мячами. Личными призами –
наручными часами – будут отмечены
победители в номинациях «Лучший
бомбардир», «Лучший защитник» и
«Лучший вратарь». Все победители и
призеры будут награждены кубками,
медалями и грамотами. А еще каждый
участник турнира получит в подарок
портативное зарядное устройство с
логотипом «Живу спортом» и футболку с логотипом мероприятия, а также
карточку с автографом.
Об итогах футбольного турнира на
Кубок Игоря Акинфеева мы расскажем
в следующем номере «БН».
На открытии турнира побывала
Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото автора и И.Каменева

22 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев
во время своей рабочей поездки в наш город встретился и
пообщался с жителями домов по улице Москворецкой и узнал,
как там проходит капитальный ремонт.
Как известно, по всему Подмосковью продолжаются работы по благоустройству
территории и жилых домов. Масштабная программа капитального ремонта не обошла
стороной и Бронницы. Андрей Воробьев, находясь в нашем городе, обсудил самые
насущные жилищные проблемы городского округа с местными жителями.
Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:
- Сегодня мы посетили Бронницы, где могли лично пообщаться
с жителями. Приятно слышать, что многие замечают перемены к
лучшему в благоустройстве города. Если раньше мы видели детские площадки, которые находились в разрушенном состоянии и
их, зачастую, просто разбирали на металлолом, то сейчас практически в каждом дворе по всему Подмосковью оборудованы новые
безопасные, красивые детские игровые городки. Та же ситуация
с подъездами. Жители сами смотрят за чистотой и порядком — не дают мусорить,
пачкать стены и портить облик подъезда.
Многие горожане активно принимают участие в программе капремонта. На сайте
«Добродел» они оперативно реагируют на все проблемы, возникающие в ходе реализации этой программы в нашем городе, указывают руководству области на недостатки.
Наиболее активные бронничане подсказывают службам, где лучше сделать детскую
площадку, парковку, освещение или скамейку. Большая работа в этом направлении
проводится старшими домов.
Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото пресс-службы губернатора МО

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ В РАМЕНСКОМ
18 августа на территории Раменского ипподрома состоялся открытый областной
фестиваль казачьей культуры «Казаки.ru». Активное участие в нем, наряду с другими
подмосковными общинами, приняли и представители Бронницкого городского
казачьего общества. Участвовали в организационных и других мероприятиях от
нашего города также работники отдела культуры, городской администрации,
КДЦ «Бронницы», музея истории и детский коллектив из ДШИ «Разноцветье».

Отметим, что такого рода массовые мероприятия
проводились в столичной области и прежде. Строго
говоря, это уже седьмой по счету казачий фестиваль,
состоявшийся в Подмосковье. Но при этом он стал первым и особо представительным по количеству участников
и гостей, а также по числу проведенных в его рамках
различных тематических площадок, мастер-классов,
соревнований и концертных программ.
В прошедшем августовском фестивале вместе с бронницкими и раменскими казаками участвовали не только
многие другие подмосковные казачьи общины, но представители казачества из целого ряда других регионов
России – Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской и других областей, а также из Краснодарского края.
На огромном пространстве от входа на Раменский
ипподром до его главной трибуны раскинулась большая
казачья ярмарка. Здесь можно было приобрести изделия
традиционных народных промыслов, попробовать блюда
русской казачьей кухни, поучаствовать в мастер-классах
по кузнечному и ткацкому делу, гончарному искусству,
резьбе по дереву, плетению нагаек. Отметим, что наши
бронницкие участники развернули на фестивале свою
интересную экспозицию, показали интересные инсталляции казачьих дворов.
Для находящихся там детей было организовано катание на пони, работали карусели, качели, батуты. На

малой сцене проводился вокальный конкурс казачьих
народных коллективов. В рамках фестиваля прошел
розыгрыш Кубка России на лучших рысаках и состоялся
отрытый чемпионат по рубке шашкой.
В фойе конно-спортивного манежа работала выставочная экспозиция «Казачество в лицах». Никого не
оставили равнодушными показательные выступления
мастеров джигитовки. Зрители, до отказа заполнившие
центральную трибуну стадиона, восторженно приветствовали команду КСК «Созидатель».
Среди почетных гостей казачьего фестиваля были
председатель постоянной рабочей группы Совета
при Президенте РФ по делам казачества МО Эльмира
Хаймурзина, министр культуры МО Оксана Косарева,
глава Раменского района Андрей Кулаков, заместитель
председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, атаман
Московского областного казачьего общества Геннадий
Сидорин. От нашего города на казачьем фестивале побывали заместитель главы администрации Ирина Ежова,
а также сотрудники бронницких культурно-просветительских учреждений.
В этой связи отметим, что и простые посетители
праздника, и его почетные гости особо отмечали его
хорошую организацию, в чем немалая заслуга принадлежит руководителю Раменского казачьего общества
Вячеславу Коценко.
Завершился областной казачий фестиваль грандиозным гала-концертом на поле ипподрома. Перед
собравшимися выступили популярная исполнительница
народных песен Марина Девятова, государственный

концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья
вольница», ансамбль песни и танца казаков «Вольная
станица», фолк-группа «Ярилов Зной» и автор-исполнитель Юрий Белоусов, фронтовой ансамбль «Братья
казаки», автор-исполнитель Владимир Май. А после
зажигательных выступлений артистов организаторы
порадовали участников казачьего фестиваля зрелищным
праздничным фейерверком.

Корр. «БН»
(в материале использована
информация из газеты «Родник»)
Фото: И.Каменев
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ДЕНЬ ТРИКОЛОРА В БРОННИЦАХ
22 августа наша страна отмечает День флага Российской Федерации. В связи с этой
праздничной датой городской отдел культуры совместно с молодежным центром «Алиби»
организовали и провели в Бронницах акцию «Российский триколор».
Напомним, ровно двадцать семь лет назад, 22 августа 1991
года на крыше здания правительства РСФСР в Москве был
поднят не красный, а трехцветный флаг. Спустя три года этот
день стал государственным праздником. Триколор символизирует единение народа, уважение и чувство гордости за
страну, в которой мы живем. Акция приурочена ко Дню флага
Российской Федерации, во время которой всем прохожим
раздаются трехцветные ленточки.
Акция «Российский триколор» проводится ежегодно во
всех уголках страны. И Бронницы, конечно, - не исключение.
Волонтерский отряд МЦ «Алиби» раздавал бронничанам и
гостям города ленточки с государственным «триколором».
Люди с удовольствием прикрепляли их на одежду, демонстрируя свое уважение к Российскому флагу. Также в рамках
акции, в центре города молодежные активисты читали стихи,
посвященные этому знаменательному дню.
Светлана РАХМАНОВА

16 августа мы, группа бронницких
пенсионеров и активистов городского
Совета ветеранов, совершили поездку
в город Ногинск.
Участники нашей экскурсии узнали
немало интересных подробностей о богатой истории, событиях и исторических
личностях этого подмосковного города. Во
время нашего пребывания в Ногинске мы
совершили пешеходную прогулку, познакомились с архитектурными памятниками
и великолепными образцами деревянного
зодчества.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Особое впечатление на нас произвел
дом-музей Арсения Ивановича Морозова
(правнука знаменитого Саввы Морозова) –
российского промышленника и мецената.
Этот особняк, как нам объяснили, представляет собой характерный образец московского модерна. Всех поразило внутреннее
убранство с элементами деревянной архитектуры, с устройством печного отопления
двухэтажного особняка, действующего по
настоящее время. Посетили мы и старейший
Николо-Берлюковский мужской монастырь,
основанный в 1701 году. Узнали подробности непростой истории этой старинной
обители и её служителей разных времен.
Возвращались мы с прекрасным настроением, яркими впечатлениями и новыми
знаниями о ближнем к нам городе Подмосковья. Всё это мы приобрели, во многом благодаря нашему неизменному гиду – Марине
Владимировне Соколовой. А еще от имени
всех участников хочется высказать большую
благодарность городской администрации и
лично главе города Виктору Валентиновичу
Неволину за организацию этой интересной и
полезной экскурсии.
Л.Л.ПОТАПЧУК, ветеран труда,
участница поездки

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
Уважаемые родители! Сообщаем вам, что
в наличии есть бесплатные путевки в детский
оздоровительный лагерь «Исток» Московская
область, г.Фрязино с 5.09.2018г. для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
(дети из малообеспеченных семей и др. в
соответствии с Законом Московской области
от 12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской
области»). Возраст детей, отправляемых в
лагерь, от 7 до 14 лет включительно.
Для постановки на очередь в целях получения путевки необходимо предоставить следующие документы: выписка из домовой книги,
паспорт родителя (заявителя), свидетельство
о рождении ребенка, медицинская справка
ф.070/у о наличии медицинских показаний
и отсутствии противопоказаний, сведения о
доходе семьи за 3 месяца, предшествующих
обращению. Заявление и комплект документов в электронном виде можно подать через
Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области.
За получением дополнительной информации обращаться в отдел социальной защиты
населения г.Бронницы по адресу: г.Бронницы,
ул.Советская, д.33, телефон: 8 (49646)44-155.
ОСЗН г.Бронницы

17 августа в конференц-зале городской администрации состоялось заседание
антитеррористической комиссии с участием директоров предприятий и городских служб.
Встреча прошла в рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году и к предстоящим
выборам губернатора Московской области.
В начале заседания с вступительным словом к собравшимся
обратился глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Он
отметил важность коллективного обсуждения хода подготовки к 1
сентября и участия бронничан в избирательной компании, нацелил
участников встречи на конструктивный анализ сложившейся ситуации. Главными темами для обсуждения стали вопросы готовности
образовательных организаций к началу нового учебного года и
обеспечение безопасности в городских школах в День знаний и
во время проведения выборов губернатора Подмосковья, которые
состоятся 9 сентября.
Конкретные факты и цифры, характеризующие положение дел
в городской образовательной отрасли привел в своем докладе
начальник Управления по образованию городской администрации
Александр Вербенко. Он, в частности, отметил, что за школьную
скамью в новом учебном году сядут 3394 бронничанина, из которых
393 – первоклассники. Детские сады примут в свои группы 1484
воспитанника. Дом детского творчества в предстоящем учебном
году будет работать для более тысячи детей и подростков.
Одно из основных направлений работы по подготовке к новому
учебному году, как отмечено в докладе, – это приобретение учебников и учебных пособий за счет средств областного бюджета. В
соответствии с Федеральным перечнем, для осуществления образовательной деятельности в школах города закуплено 37
142 экземпляров учебников на сумму более 6,5 миллионов.
Для реализации федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования заключены договора на приобретение методических пособий, интерактивного оборудования и
игрушек на сумму более 2 миллионов рублей.
Далее перед собравшимися выступили директор Лицея г.о.Бронницы Елена Петрунина и старший воспитатель детского сада «Марьинский» Марина Кисилева. В своем выступлении директор Лицея
сообщила текущую ситуацию, в котором находится учебное заведение, рассказала о имеющихся проблемах и предстоящих планах.
Старший воспитатель детсада Марина Кисилева выступила с
подробным докладом о предстоящем ремонте кровли на крыше
здания детского сада, необходимости проведения работ по организации наружного освещения, монтажа контура заземления объекта
и реконструкции прогулочных веранд.
Последний доклад представил начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС городской администрации Сергей Мякотин. В начале своего
выступления он рассказал о мерах по обеспечению безопасности в
городских школах во время празднования Дня знаний. Также в ходе
доклада были озвучены основные пункты по обеспечению безопасности во время выборов губернатора МО, которые состоятся 9
сентября.
Подводя итоги всего вышесказанного, Виктор Неволин попросил
членов антитеррористической комиссии доработать ряд пунктов,
чтобы в новом учебном году все образовательные учреждения были
полностью готовы принять детей.
Мария ЧЕРНЫШОВА

МосОблЕИРЦ ОБУЧАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ
20 августа в помещении Совета ветеранов г.о.Бронницы представители МосОблЕИРЦ
провели обучение пенсионеров и лиц пожилого возраста на тему о том, как создавать и
пользоваться "личным кабинетом" на сайте вышеназванной расчетной организации.
Регистрация в личном кабинете клиента позволяет любому
зарегистрировавшемуся жителю города произвести оплату
за жилищно-коммунальные услуги с любого компьютера или
даже телефона, где есть соответствующее приложение, т.е.,
даже не выходя из дома, каждый может сделать необходимые
выплаты. Причём, без всякой комиссии.
На встрече всем присутствующим был показан небольшой фильм о пользовании личным кабинетом, о
том, как там зарегистрироваться и что именно нужно
делать для оплаты коммунальных услуг.

Конечно, многим пожилым людям такую информацию с
ходу понять и принять непросто. У кого-то нет современных

мобильных телефонов, кто-то никогда прежде не пользовался
компьютером. Однако представители ЕИРЦ смотрят на эту
проблему с оптимизмом, уверяя, что большинство, несмотря
на опасения, справятся с регистрацией в "личном кабинете"
без особых сложностей. Тем более, сотрудники единого информационного расчетного центра
всегда готовы прийти на помощь.
Тем, у кого нет возможности
зарегистрироваться на сайте МосОблЕИРЦ самостоятельно, представители компании приглашают
в свой офис, где помогут каждому
пришедшему открыть "личный кабинет" и произвести через него оплату.
Специалисты расчетного центра,
а также представители городской
администрации и Совета ветеранов
подробно ответили на все вопросы
присутствующих, которые касались
коммунальных платежей.
Подобные разъяснительные и обучающие встречи с различными категориями граждан, особенно с пенсионерами, входят
в еженедельный план работы МосОблЕИРЦ. Соответственно,
число компьютерно грамотных пожилых людей, которые смогут свободно пользоваться различными интернет сервисами,
будет только расти.
Михаил БУГАЕВ

23 августа 2018 года
ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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«ЭТО НАШЕЙ СТРАНЫ БИОГРАФИЯ!»

От сохи, от нелегкого земледельческого труда берет
начало биография главы этого белорусского рода – Ивана Борисовича Лахвича. Он родился в 1898 году в селе
Грабово Минской губернии. Сложившийся многими десятилетиями быт крестьянской семьи, свой участок земли
и личное хозяйство определили привычный род занятий,
дальнейшую судьбу парня с начальным образованием.
Вот только время взросления и самостоятельная жизнь
Ивана совпали с эпохальными событиями в истории
государства: свершилась Октябрьская революция, на
смену царизму пришла советская власть, непримиримая
гражданская война и жестокие репрессии.
Как и многие тысячи советских граждан, ни в чем не
повинный 30-летний сельчанин был арестован по ложному доносу 8 мая 1929 года и сослан на строительство
Беломорско-Балтийского канала. К слову, стратегически
важный для СССР Беломорканал, соединивший Белое
море с Онежским озером, прорыли в рекордно короткие
сроки. Это лагерное строительство велось исключительно силами заключённых, которых называли «каналоармейцами». Условиях их труда и быта были ужасными,
как на фронте, а лагерный распорядок – жесточайшим.
Пострадала от политрепрссий и жена Ивана Борисовича
– Федора Антиповна. Молодую женщину в состоянии беременности и с двумя малолетними сыновьями насильно
сослали в Сибирь на 3 года.

Екатерина и Борис Лахвичи
Прошедшему лагерный быт и ссылку Ивану Борисовичу в дальнейшем был предоставлен выбор на дальнейшее
принудительное поселение: Средняя Азия или Кавказ. Он
выбрал город Нальчик, где в 1936 году белорусская семья
Лахвич и обосновалась на постоянное местожительство.
Однако период спокойной трудовой деятельности и семейного благополучия был недолгим. В июне 1941 года
гитлеровская Германия вероломно напала на СССР. А
осенью этого же года Нальчинский горвоенкомат призвал
Ивана Борисовича в ряды Красной Армии. Учитывая егопрактический опыт, приобретенный в период участия в
сооружении Беломорско-Балтийского канала, уже немолодой призывник был направлен в строительные войска.
Немало к тому времени повидавший в своей жизни
призывник в августе 1941 года попал на формирующийся
Кавказский фронт. Именно там началась ратная армейская служба Ивана Борисовича и продолжалась, следуя
по трудным дорогам войны, до самого окончания боевых
действия. Отметим, что в мае 1945 года красноармеец
Лахвич стал одним из участников кровопролитных боев
за Дрезден. У этого города, сильно пострадавшего от
бомбардировок английской и американской авиаций,
наступающие советские войска встретили ожесточенное
сопротивление крупной немецкой группировки. Но разгром врага был неминуем: 7 мая наша армия полностью
завладела городом и Дрезден вошел в зону советской
оккупации Германии.
Вместе с победой для Ивана Борисовича завершилась
и Великая Отечественная война. За участие в боевых
действиях, проявленные при этом мужество и доблесть,
опытный красноармеец был отмечен государственными
наградами – медалями: «За Оборону Кавказа» и «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Так же достойно выполнили свой долг
перед Родиной в годину испытаний и два сына Ивана
Борисовича, призванные в Красную Армию Нальчинским
горвоенкоматом. Старший – Антон Иванович – с начала
войны до 1948 года, принимая участие в боях с фашиста-

Когда смотришь на фотоснимки членов этой простой семьи, когда читаешь
страницы с этапами их жизненного пути, невольно размышляешь о непростой
и противоречивой биографии некогда огромной страны, откуда родом все эти люди.
Словно кадры старой кинохроники встают перед глазами картины сельского быта
советской Белоруссии, трудовые лагеря ГУЛАГа и грандиозные стройки сталинских
пятилеток, германское нападение на Советский Союз и тяжелые бои на СевероКавказском фронте, послевоенная борьба с «лесными братьями» в Прибалтике
и создание центра цветной металлургии в Узбекской ССР...
ми и их пособниками, получил ранение. После лечения
и возвращения из госпиталя он продолжал армейскую
службу до окончания своего срока.
Надо сказать, что для Прибалтики, где после победных
майских залпов пришлось служить Антону Ивановичу,
вторая половина сороковых была очень неспокойным
временем. Там сформировались вооруженные банды,
вдохновителями и руководителями которых были радикальные националистические организации. «Лесные
братья», а на деле – оголтелые бандиты и предатели
жестокими убийствами и грабежами мешали установлению советской власти в тех краях. Для борьбы с опасным злом многим красноармейцам, прошедшим войну,
пришлось продолжить свою службу в Прибалтике. В их
числе оказался и Антон Иванович, который почти три
послевоенных года участвовал в боестолкновениях с
литовскими бандформированиями.
Досыта хлебнул военного лиха и второй сын – Борис
Иванович. Он родился в 1922 году, успешно окончил
школьную девятилетку, а в дальнейшем – курсы водителей. В апреле 1942 года был призван в ряды Красной
Армии Нальчинским городским военкоматом. Парня
направили в 446-й отдел батальонной связи в звании
красноармейца в должности связиста. Свой военный
армейский путь Борис Иванович прошел от Сталинграда до Праги. За время боевых действий он получил два
ранения. Так, принимая участие в исторической Сталинградской битве, в декабря 1942 года был тяжело ранен в
ногу. После выписки из госпиталя в июле 1943 года его
направили автоматчиком в 373-й стрелковый дивизион 1-го Украинского фронта. Во время форсирования
Днепра 20 января 1944 года Борис Иванович получил
тяжелое ранение в грудь навылет.
После лечения в госпитале раненый воин не был демобилизован, а еще целый год проходил службу водителем
трофейного автомобиля «Виллис». В этот период советские
войска в ожесточенных боях освобождали Румынию и
Венгрию. После Борис Иванович вместе с однополчанами
добивал остатки германских войск на территории Чехословакии и Северной Австрии. За доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками,
Борис Иванович был награжден: орденом Отечественной
войны II степени; медалями: «За взятие Будапешта»; «За
взятие Вены»; За освобождение Праги»; «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». После демобилизации из рядов Красной Армии
с ноября 1946 года Борис Иванович работал водителем в
правоохранительных органах города Нальчик.
Это тоже был сложный период в послевоенной истории страны и в жизни героев этой статьи. Многие города
еще лежали в руинах, а победителям германского фашизма не хватало самого необходимого для нормального
быта. Набрали прежний размах и послевоенные политрепрессии. Как и прежде, людей в основном забирали
по ночам. А Борису Ивановичу в числе других водителей
органов городской правоохраны приходилось приезжать
за репрессированными на «черном воронке». Это сильно отражалась на его душевном состоянии, он сильно
переживал… А в дальнейшем принял решение об уходе
с такой нервной работы и даже перемене места жительства. И вскоре такая возможность у него появилась...
В 50-е годы в СССР повсеместно восстанавливалась
и развивалась промышленность. В 1951 году в Ташкентской области Узбекской ССР создавался южный
центр цветной металлургии. Началось строительство
крупнейшего в Средней Азии – Алмалыкского горно-металлургического комбината и параллельно – молодого
города металлургов – Алмалыка. Там требовалось много
рабочей силы. И Борис Иванович, будучи еще холостяком, без всяких колебаний поменял город Нальчик на
Ташкентскую область. Об этом своем решении молодой
мужчина в дальнейшем не пожалел: именно там он встретил свою надежную вторую половину – девушку Екатерину Друщенко, из простой трудовой семьи, приехавшей
в далекий Узбекистан на заработки из Оренбуржья. Так
здесь сложилась еще одна семья Лахвич.
Добавим, что Екатерина Григорьевна, как и её супруг,
пережила немало испытаний. С мая 1944 по май 1945
годов девушка проходила службу в железнодорожных

Борис Лахвич (слева) с однополчанином
войсках страны. Она была зачислена в состав военнослужащих колонны паровозов особого резерва №2, которая
относилась к специальным формированиям Наркомата
путей сообщения СССР. Эта колонна выполняла задачи
в пределах тыловых границ действующих фронтов, и её
работники были переведены на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии.
Екатерина целый год следовала по дорогам войны в
должности старшего кондуктора. Как известно, военные
железнодорожники принимали участие в обеспечении
войск фронтов боевой техникой, боеприпасами, военно-техническим имуществом, продовольствием, а также
в передислокации частей и соединений в прифронтовой и фронтовой зонах. На обратном пути перевозили
военнопленных. Как и её муж, Екатерина Григорьевна
заслужила государственные награды.
В браке у супругов Лахвич родилась дочь Ирина,
которой позже было суждено сыграть важную роль в
дальнейшей судьбе Бориса Ивановича и Екатерины
Григорьевны. Спустя многие годы, окончив в 1985 году
столичный Институт стали и сплавов, Ирина получила
распределение в г.Бронницы в геохимическую организацию при ИМГРЭ (Институт минералогии, геохимии
и кристаллохимии редких элементов), действующую в
Бронницах. Здесь молодой специалист утвердилась в
своей профессии и осталась на постоянное местожительство. А родители Ирины, прежде проживавшие в
Узбекистане, в 1990 году приняли решение переехать на
постоянное место жительства в подмосковные Бронницы
к дочери. Здесь в нашем городе они достойно прожили
оставшиеся годы своей жизни.
... Давно остались в прошлом советские страницы
истории нашей Родины, сменилось уже не одно поколение россиян, не знавших драматического гражданского
противоборства, массовых политических репрессий, не
слышавших грохота орудийных залпов, не видевших вражеских самолетов, пикирующих на их мирные города, не
переживших ужасов плена и нацистских концлагерей… Но
сколько бы ни прошло десятилетий, мы должны помнить о
наших предшественниках, жизнь которых пришлась на то
давнее и нелегкое время. Ведь из их драматических судеб
и складывалась общечеловеческая биография страны,
формировалась наша сегодняшняя действительность.
Материалы обработал
Валерий НИКОЛАЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЕЗ ОБМАНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вооруженные ценности
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения»
12+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» 12+
05.05, 06.05 Подозреваются все
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы 16+
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Легенды мирового кино
0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова» 0+
15.10 Звездные портреты 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд

на доисторическую эпоху» 0+
18.00 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.10 П.Чайковский, Фортепианные пьесы 0+
01.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы» 0+
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+

ВТОРНИК
28 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка- 21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
дров 16+
07.35 По делам несовершенно- 23.35 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 12+
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.10 Тест на отцовство
05.00, 09.15 Утро России
16+
11.40 Д/с «Преступления стра- 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
сти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про- 09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
стить» 16+
14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+ Местное время
12.00 Судьба человека с Бори19.00 Т/с «АНДРЕЙКА» 16+
сом Корчевниковым 12+
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР16+
ЗАЯ» 12+
05.30 Джейми у себя дома 16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Тролли. Праздник 00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
продолжается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки буни. Тайна МИРА» 12+
цирка» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники
06.00 Настроение
Олуха» 6+
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 Ураль- 08.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
ские пельмени. Любимое 16+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ09.40 Союзники 16+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» НА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
16+
Несладкая женщина» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
21.00 М/ф «Корпорация мон- События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
стров» 0+
16+
23.30 Кино в деталях 18+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 14.50 Город новостей
04.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН- 15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
НИКИ» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
05.10 6 кадров 16+
17.50 Без обмана 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
6.00, 14.00 Как победить во 22.30 Осторожно, мошенники!
всём. Фильм четырнадцатый. 16+
23.05 Прощание 16+
Д/ф. 16+
6.30, 14.25 Большой скачок. Па- 00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
дение 12+
7.00, 15.30, 0.30 Иные. Тело. 12+
Ничего невозможного. Часть 04.55 Смех с доставкой на дом
12+
первая 12+
7.30, 16.00, 1.00 Иные. Тело.
Ничего невозможного. Часть
05.05, 06.05 Подозреваются все
вторая 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 16+
леканала «Бронницкие новости» 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
9.00 Правила взлома. Осторож- 23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
но, вода! 12+
9.30, 17.30, 1.30 Как победить во 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
всём. Фильм первый. Д/ф. 16+
10.00, 18.00, 2.00 Как победить во 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
всём. Фильм второй. Д/ф. 16+
10.25, 18.30, 2.25 Как победить во 13.25 Чрезвычайное происшествие
всём. Фильм третий. Д/ф. 16+
10.50 Иные. Мозг всемогущий. 14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
Часть первая 12+
11.25 Иные. Мозг всемогущий. 18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
Часть вторая 12+
11.55 Опыты дилетанта. Пчело- 21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
водство 12+
12.30 Правила взлома. Музыка 23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12+
15.00 Вопрос науки. Мозг. где 02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАнаходится моё «я»? 12+
16.30 Опыты дилетанта. Сбор- ЛА» 16+
щик кедра 12+
17.00, 23.55 Правила взлома.
06.30 Лето господне 0+
Осторожно, вода! 12+
19.00, 2.55 Числа. 5 чисел, ко- 07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОторые изменили мир. Число МОНОСОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
небес. Д/ф. 12+
21.00 Нина Хосс и Марк Вашке 08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАв драме Хендрика Хандлёгтена НА ГРАНТА» 0+
«ОКНО В ЛЕТО», 2011 г., (Герма- 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
ния) 16+
23.00 Опыты дилетанта. Сбор- 10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перещик кедра 12+
23.20 Правила взлома. Огонь стройщики. 60-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
12+
3.55 Знакомство с британскими ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
учёными 12+
4.30 Учёные против мифов. Ви- 0+
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво
тамины 12+
5.05 Трое учёных идут в бар. в Швейцарии. Дитя трех солнц»
0+
Вулканопушка. Д/ф. 12+
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13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху» 0+
18.00, 00.30 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна
0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.15 Больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Д/ф «Дом» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+

СРЕДА
29 августа

6.00, 14.00 Трое учёных идут в
бар. Электрическая погода. Д/ф.
12+
6.50, 14.50, 0.30 Иные. Сильные
телом 12+
7.25, 15.20, 1.00 Иные. Выносливость. За гранью 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 17.00 Правила взлома.
Давление и вакуум 12+
9.35, 17.30, 1.30 Как победить во
всём. Фильм четвёртый. Д/ф.
16+
10.00, 18.00, 2.00 Как победить
во всём. Фильм пятый. Д/ф. 16+
10.30, 18.30, 2.30 Как победить
во всём. Фильм шестой. Д/ф.
16+
10.55 Числа. 5 чисел, которые
изменили мир. Число небес.
Д/ф. 12+
11.55 Знакомство с британскими учёными 12+
12.30 Учёные против мифов. Витамины 12+
15.50, 22.50 Опыты дилетанта.
Телохранители 12+
16.25, 23.20 Правила взлома.
Температура 12+
19.00, 3.00 Числа. 5 чисел, которые изменили мир. Бесконечность. Лестница Иакова. Д/ф.
12+
21.00 Ингрид Тулин, Гуннар
Бьёрнстранд и Гуннель Линдблум в драме Ингмара Бергмана «ПРИЧАСТИЕ», 1962г., (Швеция) 16+
23.55 Правила взлома. Давление и вакуум 12+
4.00 Британские учёные и левитация 12+
4.30 Учёные против мифов. Здоровое питание 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
06.30, 18.00, 23.45, 05.10 6 ка- 23.40 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+
дров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцовство 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
16+
11.30 Д/с «Преступления стра- 09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
сти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про- Местное время
12.00 Судьба человека с Бористить» 16+
сом Корчевниковым 12+
14.15 Т/с «АНДРЕЙКА» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРДЕНЬ» 16+
ЗАЯ» 12+
22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
16+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» 12+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
краю» 6+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
07.25 М/с «Три кота» 0+
БЛАДА» 12+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Олуха» 6+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
09.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
12.00 М/ф «Корпорация мон- 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
стров» 0+
14.50 Город новостей
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+ 16+
21.00 М/ф «Университет мон- 16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕстров» 6+
23.05 Шоу «Уральских пельме- ЛИНОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю- 20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
бимое 16+
23.05 Д/ф «Побег с того света»
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
03.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 16+
04.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН- 00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» 16+
НИКИ» 16+
04.55 Смех с доставкой на дом
05.15 6 кадров 16+
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Легенды мирового кино
0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Дом» 0+
13.20 Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху» 0+
18.00 Д/ф «Вестсайдская история» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.30 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Больше, чем любовь 0+
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
0+

5.05 Трое учёных идут в бар.
Сверхъестественная
погода
Д/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ
30 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.20, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+ 21.00 Время
07.30 По делам несовершенно- 21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
летних 16+
23.35 Курортный роман 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
00.40 Пластиковый мир 12+
10.35 Тест на отцовство 16+
04.30 Контрольная закупка 12+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про- 05.00, 09.15 Утро России
стить» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ Вести
ДЕНЬ» 16+
09.55 О самом главном 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
16+
Местное время
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
12.00 Судьба человека с Бори00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» сом Корчевниковым 12+
16+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
03.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО- 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРНИНА» 16+
ЗАЯ» 12+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 18.00 Андрей Малахов. Прямой
16+
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
06.00 Ералаш
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
МИРА» 12+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
06.00 Настроение
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА08.30 М/с «Драконы и всадники МИНОВА» 6+
Олуха» 6+
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельме- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ни. Любимое 16+
События
09.55, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
ЗАКОНЕ» 0+
16+
11.55 М/ф «Университет мон- 13.40, 04.20 Мой герой 12+
стров» 6+
14.50 Город новостей
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+ 16.55 Естественный отбор 12+
21.00 М/ф «Валл-и» 0+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ23.00 Шоу «Уральских пельме- ЛИНОЙ» 12+
ней» 16+
20.00 Путь воды 16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 20.20 Право голоса 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН- 22.30 10 самых... 16+
НИКИ» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
04.55 6 кадров 16+
умереть» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.15 Петровка, 38
6.00, 14.00 Трое учёных идут в 05.15 Смех с доставкой на дом
бар. Симуляция облака и полёт 12+
на шаре Д/ф. 12+
6.50 Вопрос науки. Мозг. где находится моё «я»? 12+
05.05, 06.05 Подозреваются все
7.20, 15.05, 0.25 Иные. Без 16+
чувств 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 23.00 Сегодня
леканала «Бронницкие новости» 06.25 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 16.40, 23.20 Правила взло- 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХма. Сила света 16+
ТАРА» 16+
9.25, 17.10, 23.50 Правила взло- 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
ма. Воздух 12+
12.00 Реакция
9.55, 17.40, 1.30 Как победить 13.25 Чрезвычайное происшево всём. Фильм седьмой Д/ф. ствие
16+
14.00, 16.30 Место встречи
10.25, 18.10, 2.00 Как победить 17.20 ДНК 16+
во всём. Фильм восьмой Д/ф. 18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
16+
ВОЙНЫ» 16+
10.50, 18.35, 2.30 Как победить во 21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
всём. Фильм девятый Д/ф. 16+
ПЕРЕДЕЛ» 16+
11.15, 19.00 Числа. 5 чисел, ко- 23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
торые изменили мир. Бесконеч- 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
ность. Лестница Иакова Д/ф. 12+ 02.15 НашПотребНадзор 16+
12.15 Британские учёные и ле- 03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАвитация 12+
ЛА» 16+
15.35 Иные. На пределе чувств
12+
16.10 Опыты дилетанта. Танки в 06.30 Легенды мирового кино
городе 16+
0+
21.00 Фредди Хаймор и Хелена 07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОБонем Картер в биографиче- МОНОСОВ» 0+
ской драме «ТОCТ», 2010г., (Ве- 08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетоликобритания) 16+
на» 0+
23.00 Опыты дилетанта. Танки в 08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАгороде 16+
НА ГРАНТА» 0+
1.00 Иные. На пределе чувств 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново12+
сти культуры
3.00 Числа. 5 чисел, которые 10.15 Д/с «История киноначальизменили мир. Число свободы ников, или Строители и переД/ф. 12+
стройщики. 80-е годы» 0+
4.00 Британские учёные и жи- 11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕвотные 12+
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
4.30 Учёные против мифов. Эво- 12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
люция 12+
0+
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13.15 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров» 0+
18.00 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Д/ф «Все проходит...» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.30 Д/ф «Вестсайдская история» 0+
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая» 0+
06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
16+
22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут
16+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
12.00 М/ф «Валл-и» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Рататуй» 0+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
6.00, 13.55 Трое учёных идут в
бар. Небо в алмазах Д/ф. 12+
6.55, 14.50, 0.25 Иные. Особое
измерение. Часть первая 12+
7.25, 15.20, 1.00 Иные. Особое
измерение. Часть вторая 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 16.55, 23.50 Правила взлома. Электричество 16+
9.35, 17.30, 1.30 Как победить во
всём. Фильм десятый Д/ф. 16+
10.00, 18.00. 2.00 Как победить
во всём. Фильм одиннадцатый
Д/ф. 16+
10.30, 18.30, 2.30 Как победить
во всём. Фильм двенадцатый
Д/ф. 16+
10.55 Числа. 5 чисел, которые
изменили мир. Число свободы
Д/ф. 12+
11.55 Британские учёные и животные 12+
12.30 Учёные против мифов.
Эволюция 12+
15.50 Опыты дилетанта. Профессия. каскадёр 12+
16.25, 23.20 Правила взлома.
Автомобили 12+
19.00, 2.55 Числа. 5 чисел, которые изменили мир. Замысел
богов Д/ф. 12+
21.00 Жонатан Заккаи и Бен
Рига в комедийной драме «Я
ЗАКОПАЮ ТЕБЯ», (Франция)
2013г., 12+
23.00 Опыты дилетанта. Профессия. каскадёр 12+
3.55 Британские учёные и гиппокамп 12+
4.30 Большой скачок. Вундеркинды 12+
5.05 Трое учёных идут в бар.
Снег и лёд Д/ф. 12+

17.05 Острова 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.25 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 0+
05.00, 09.15 Доброе утро
00.00 К 100-летию со дня
09.00, 12.00, 15.00 Новости
рождения Леонарда Бернстай09.50, 04.05 Модный приговор на 0+
12+
02.10 Д/ф «Укхаламба – Дра10.55 Жить здорово! 16+
коновы горы. Там, где живут
12.15, 17.00 Время покажет 16+ заклинатели дождей» 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
02.25 Мультфильмы для взрос16.00, 05.05 Мужское / Женское лых 18+
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? 12+
06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25
19.00 Человек и закон 16+
6 кадров 16+
20.00 Поле чудес 16+
07.30 По делам несовершенно21.00 Время
летних 16+
21.30 Международный музы- 09.35 Давай разведёмся! 16+
кальный фестиваль «Жара» 12+ 10.35 Тест на отцовство 16+
23.45 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
11.35 Д/с «Преступления стра01.45 Х/ф «ИГРА» 16+
сти» 16+
12.35 Д/с «Понять. Простить»
16+
05.00, 09.15 Утро России
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 16+
Вести
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ09.55 О самом главном 12+
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
Местное время
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.00 Судьба человека с Бори- 16+
сом Корчевниковым 12+
03.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР- 16+
ЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
06.00 Ералаш
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
06.00 Настроение
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Д/ф «Олег Янковский. По- 08.30 М/с «Драконы и всадники
следняя охота» 12+
Олуха» 6+
08.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ- 09.30, 19.00 Уральские пельмеЦИИ» 12+
ни. Любимое 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
09.35, 01.45 Х/ф «СТРАННАЯ
11.50 Сержант милиции 12+
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 12+
13.05 Жена. История любви 16+ 11.45 М/ф «Рататуй» 0+
14.50 Город новостей
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.10 Естественный отбор 12+
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ12+
ТЕЛЬ» 16+
20.10 Красный проект 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
21.30 Удар властью 16+
03.45 М/ф «Букашки. Приклю22.20 90-е 16+
чения в долине муравьев» 0+
23.15 Дикие деньги 16+
05.20 6 кадров 16+
00.00 Прощание. Юрий Щекочи- 05.55 Музыка на СТС 16+
хин 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
6.00, 14.00 Трое учёных идут в
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ бар. Солнце. Д/ф. 12+
ЖЕНЫ» 12+
6.55, 14.55, 0.30 Иные. Мозг все05.05 Осторожно, мошенники! могущий. Часть первая 12+
16+
7.25, 15.25, 1.00 Иные. Мозг всемогущий. Часть вторая 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те05.05, 06.05 Подозреваются все леканала «Бронницкие новости»
16+
9.05, 17.00 Правила взлома. Но06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 вогодний выпуск 12+
Сегодня
9.35, 17.30, 1.30 Как победить
06.25 Деловое утро НТВ 12+
во всём. Фильм тринадцатый.
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- Д/ф. 16+
ТАРА» 16+
10.00, 18.00, 2.00 Как победить
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
во всём. Фильм четырнадцатый.
12.00 Реакция
Д/ф. 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 10.30, 18.25 Большой скачок.
ствие
Падение 12+
14.00, 16.30 Место встречи
11.00 Числа. 5 чисел, которые
17.20 ДНК 16+
изменили мир. Замысел богов.
18.15 ЧП. Расследование 16+
Д/ф. 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 12.00 Британские учёные и гипЛЫ» 16+
покамп 12+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 12.35 Большой скачок. Вундеррусского 12+
кинды 12+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.00, 23.25 Опыты дилетанта.
01.05 Мы и наука. Наука и мы Пчеловодство 12+
12+
16.30, 23.55 Правила взлома.
02.10 Поедем, поедим! 0+
Музыка 12+
02.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 19.00, 2.55 Числа. 5 чисел, котоЛА» 16+
рые изменили мир. Воображаемые числа. Числа небес. Д/ф.
12+
06.30 Легенды мирового кино 21.00 Комедия «УИКЕНД У БЕР0+
НИ», 1989г., (США) 16+
07.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 23.00 Вопрос науки. Учимся
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 0+
учиться 12+
08.35, 17.50 Цвет времени 0+
2.25 Большой скачок. Падение
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА- 12+
НА ГРАНТА» 0+
3.55 Кухня британских учёных
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново- 12+
сти культуры
4.30 Британские учёные и игры
10.15 Д/с «История киноначаль- 12+
ников, или Строители и пере- 5.05 Лекарство от глупости.
стройщики. 90-е годы» 0+
Д/ф. 12+
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
СУББОТА
ЗНАТОКИ» 0+
1 сентября
12.30 Д/ф «Все проходит...» 0+
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
13.35 Абсолютный слух 0+
06.10 Россия от края до края
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
12+
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 07.15 Смешарики. Новые приКОЧИНА» 0+
ключения
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07.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. «Какой из
меня Ромео!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...»
12+
15.00 Песня на двоих. Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
12+
16.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

13.15 Передвижники. Виктор
Васнецов 0+
13.45 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом
театре 0+
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 0+
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...» 0+
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна. Концерт в Бостоне (кат0+) 0+
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» 16+
04.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ- 10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
СКИЙ» 12+
16+
06.15 Мульт утро
14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
06.50 Живые истории 12+
07.40 Россия. Местное время 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
12+
00.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской худо- 16+
жественной гимнастики «Алина» 12+
11.00 Вести
06.00 Ералаш
11.20 Вести. Местное время
07.35 М/с «Новаторы» 6+
11.40 Измайловский парк 16+
07.50 М/с «Три кота» 0+
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ- 08.05 М/с «Тролли. Праздник
КОВ» 12+
продолжается!» 6+
18.00 Привет, Андрей! 12+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских
20.00 Вести в субботу
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+
12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ- 11.30 Уральские пельмени. ЛюПИВ ЧЕРТУ» 12+
бимое 16+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
05.40 Марш-бросок 12+
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
12+
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
08.15 Православная энциклопе- 21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
дия 6+
12+
08.45 Выходные на колёсах 12+ 23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» КАЛИПСИС» 18+
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 04.35 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
16+
УНИВЕРМАГА» 12+
05.30 6 кадров 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 05.50 Музыка на СТС 16+
НАДЕЖДА?» 12+
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
6.00 Загадки квантовой физики.
21.00 В центре событий
Кошмар Эйнштейна. Д/ф. 12+
22.10 Право знать! 16+
7.10 Эйнштейн и теория относи23.55 Право голоса 16+
03.05 Вооруженные ценности тельности. Д/ф. 12+
8.05 Элементарные открытия.
16+
История познания 12+
03.35 Удар властью 16+
8.35 Элементарные открытия. В
04.25 90-е 16+
поисках таинственного острова
05.15 Дикие деньги 16+
12+
9.00, 0.15 Агрессивная среда.
Биоритмы 12+
04.40 Ты супер! 6+
10.00, 1.10 Наука сна. Д/ф. 12+
07.25 Смотр 0+
10.50, 2.00 Ночь полной луны.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Д/ф. 12+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими- 13.00, 4.00 Мир невыспавшихся
ным 0+
людей. Д/ф. 12+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
14.00 Агрессивная среда. Высокое напряжение 16+
10.20 Главная дорога 16+
14.55 Загадки квантовой физи11.05 Еда живая и мёртвая 12+
ки. Да будет жизнь. Д/ф. 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
16.00 Загадки квантовой фи13.05 НашПотребНадзор 16+
зики. Кошмар Эйнштейна. Д/ф.
14.10 Поедем, поедим! 0+
12+
15.05 Своя игра 0+
17.10 Эйнштейн и теория отно16.20 Однажды... 16+
сительности. Д/ф. 12+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение 18.00 Программа телеканала
00.05 Квартирник НТВ у Маргу- «Бронницкие новости»
лиса 16+
21.00 Шарлотта Генсбур в фильме «ДЕРЕВО», 2010 г., (Франция,
01.55 Х/ф «СВОИ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- Австралия, Германия, Италия)
ЛА» 16+
16+
23.15 Большой скачок. Инновационные источники света 12+
06.30 Библейский сюжет 0+
23.45 Большой скачок. Жизнь в
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ- ярком свете 12+
ТЕЛЬНИЦА» 0+
5.00 EXперименты. Эти непро08.45 М/ф «Необыкновенный стые животные. Часть первая
матч». «Трое из Простокваши- 12+
но». «Каникулы в Простокваши- 5.30 EXперименты. Эти непроно». «Зима в Простоквашино» стые животные. Часть вторая
0+
12+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
2 сентября
12.10, 16.45 Д/с «Первые в
мире» 0+
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Россия от края до края
12+
07.15 Смешарики. Новые приключения
07.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. «Какой из
меня Ромео!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...»
12+
15.00 Песня на двоих. Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
12+
16.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 12+
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12.10, 16.45 Д/с «Первые в
мире» 0+
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
13.15 Передвижники. Виктор
Васнецов 0+
13.45 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом
театре 0+
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 0+
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...» 0+
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна. Концерт в Бостоне (кат0+) 0+
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» 16+
04.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ- 10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
СКИЙ» 12+
16+
06.15 Мульт утро
14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ06.50 Живые истории 12+
МАЯ» 16+
07.40 Россия. Местное время 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
12+
ВЕК» 16+
08.40 Сто к одному
00.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
09.30 Фестиваль детской худо- 16+
жественной гимнастики «Алина» 12+
11.00 Вести
06.00 Ералаш
11.20 Вести. Местное время
07.35 М/с «Новаторы» 6+
11.40 Измайловский парк 16+
07.50 М/с «Три кота» 0+
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ- 08.05 М/с «Тролли. Праздник
КОВ» 12+
продолжается!» 6+
18.00 Привет, Андрей! 12+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских
20.00 Вести в субботу
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+
12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ- 11.30 Уральские пельмени. ЛюПИВ ЧЕРТУ» 12+
бимое 16+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА05.40 Марш-бросок 12+
КЕРАМИ-2» 16+
06.10 АБВГДейка
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
06.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
12+
08.15 Православная энциклопе- 21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
дия 6+
12+
08.45 Выходные на колёсах 12+ 23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» КАЛИПСИС» 18+
12+
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 04.35 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
УНИВЕРМАГА» 12+
16+
11.30, 14.30, 23.40 События
05.30 6 кадров 16+
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 05.50 Музыка на СТС 16+
НАДЕЖДА?» 12+
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 В центре событий
6.00, 15.00 EXперименты. Эти
22.10 Право знать! 16+
непростые животные. Часть
23.55 Право голоса 16+
третья 12+
03.05 Вооруженные ценности 6.30, 15.30 Как чувствуют жи16+
вотные. Д/ф. 12+
03.35 Удар властью 16+
7.30, 16.30 Как думают живот04.25 90-е 16+
ные. Д/ф. 12+
05.15 Дикие деньги 16+
8.30 Основной элемент. Как понять язык животных? 12+
9.00, 0.00 EXперименты. Сол04.40 Ты супер! 6+
нечное электричество. Часть
07.25 Смотр 0+
первая 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
9.30, 0.30 EXперименты. Солнеч08.20 Их нравы 0+
ное электричество. Часть вторая
08.35 Готовим с Алексеем Зими- 12+
ным 0+
10.00, 1.00 Закат солнечной си09.10 Кто в доме хозяин 16+
стемы. Д/ф. 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00, 2.00 Свет и тьма. Свет.
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
Д/ф. 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
12.00, 3.00 Свет и тьма. Тьма.
13.05 НашПотребНадзор 16+
Д/ф. 12+
14.10 Поедем, поедим! 0+
13.00, 4.00 Большой скачок. Ин15.05 Своя игра 0+
новационные источники света
16.20 Однажды... 16+
12+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
13.30, 4.30 Большой скачок.
19.00 Центральное телевидение Жизнь в ярком свете 12+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу- 14.00 EXперименты. Эти непролиса 16+
стые животные. Часть первая
01.55 Х/ф «СВОИ» 16+
12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 14.30 EXперименты. Эти непроЛА» 16+
стые животные. Часть вторая
12+
17.30 Тайны общения между
06.30 Библейский сюжет 0+
животными. Д/ф. 12+
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ- 18.00 Программа телеканала
ТЕЛЬНИЦА» 0+
«Бронницкие новости»
08.45 М/ф «Необыкновенный 21.00 Музыкальная мелодрама
матч». «Трое из Простокваши- «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ», 1952
но». «Каникулы в Простокваши- г., (США) 12+
но». «Зима в Простоквашино» 23.00 Мир невыспавшихся лю0+
дей. Д/ф. 12+
10.00 Обыкновенный концерт 0+ 5.05 Агрессивная среда. Высо10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+ кое напряжение 16+
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ПУТЬ К СНЕЖНОЙ ВЕРШИНЕ или КАК МЫ ПОДНИМАЛИСЬ НА КАЗБЕК!
Мы ходим в горы, такая у нас давняя традиция! Ходим каждый сезон, из года в год. Ходим хотя бы раз, но выходит обычно больше!
С детьми или только взрослым составом, высоко и не очень. Большими коллективами и маленькими группами. Планируем, готовимся
и ходим! Восхождение, конечно, – дело трудное. Но зато «…исполнен важного значения каждый высоту дающий шаг!»
Вот и в этот раз один из горных походов запланировали на вторую половину июля. Казбек в Грузии. Высоко,
хоть и ниже Эльбруса на 600 м. Но сложнее: и дело не только в высоте вершины! Одной связкой идём, втроём.
Наша группа компактная и мобильная, плюс ко всему мы не раз ходили вместе: Иван Зима, Надежда Рыннова и я.
После майского Эльбруса определились с датами, купили билеты и стали ожидать встречу с новой для нас
Горой. Сбор группы в Тбилиси, в аэропорту Шота Руставели. Хоть нас мало, но мы все из разных мест: кто-то –
из подмосковных Бронниц, а кто-то из Крыма. Разница во времени прилёта – 4 часа.

Храм Святой троицы в Гергети

Здравствуй, Грузия!
Мы с сестрой Надеждой летим из подмосковного
Жуковского вместе. Для Бронниц очень удобно – до
аэропорта 20-25 минут на машине. Минут за 25-30
сдаём багаж и проходим все необходимые формальности, ожидаем посадку на борт. Как говорил классик:
«Без шума и пыли!». Здорово, когда без очередей и
сутолоки. Приятный нюанс – помимо ручной клади в
самолёт бесплатно можно взять необходимую фотоаппаратуру. У меня это ещё порядка 5 кг: сам фотоаппарат, три объектива, сменные аккумуляторы и всякие
прочие зарядные устройства. При нашем весе багажа
и ручной клади – всё своё везём с собой, очень даже
замечательно! В кофр при оформлении ручной клади
даже не заглядывают – там только фотоаппаратура!
В Тбилиси прибыли точно по расписанию. Долетели комфортно, повезло быстро пройти таможенный
контроль. Наши места в самолете находились сразу
за бизнес-классом, потому мы одними из первых
спустились по трапу. Наши рюкзаки последними
грузили на борт – негабарит, от того они первыми
попали на ленту получения багажа. Опять минут за
30 после приземления управились.
Нас встречает с табличкой «Константин Кошелев»
гид Марина (Marina Baxtadze) и знакомит с водителем
Гочей. И здравствуй, Грузия! Надежда, не успев снять
рюкзак, получает букет цветов, а позже Гоча угощает
нас вкуснейшим вином своего производства.
Забегая вперед, отмечу, что основная работа
встречающих будет связана с «культурной частью»
нашего путешествия, которая начнется через неделю. Но уже сейчас их гостеприимство и помощь
выше всяких похвал и ожиданий! Надо сказать, что по
окончании путешествия эти два человека стали для
нас не только друзьями, а настоящим лицом Грузии,
без пафоса, как есть!
Нам помогают закупить продукты на время восхождения, газ для горелок. И к прилёту других участников нашей группы – Ивана и Светланы – мы снова
в аэропорту. И всё опять повторяется: добрые люди,
цветы, вино! Переезд из Тбилиси в Степанцминда
по Военно-Грузинской дороге. Несмотря на ливень,
Гоча ведёт машину аккуратно и быстро, Марина рассказывает нам об исторических местах, мелькающих
за окном. Темнеет здесь быстро, в горах так всегда
– вроде только всё было видно и вдруг сразу ночь!
Гудаури проезжаем в полной темноте, затем – Крестовый перевал, а вот уже и Степанцминда.
Вокруг нас – ночь и дождь. Заселяемся в гостиницу, на неделю прощаемся с Мариной и Гочей.
Ужинаем в ресторане отеля «Казбеги Румс». Шашлык, хачапури и прочие вкусности грузинской кухни
запиваем нефильтрованным «Саперави» – всё сказочно прекрасно! Завтра начнём восхождение и, как
минимум, на неделю про все эти гастрономические
изыски придётся забыть. Но потом будет ещё неделя
«культурной программы», наверстаем!

День первый, 15 июля. «Вперёд и вверх, а там...»

День второй, 16 июля. Переход к метеостанции

Как бы вкусно не было в отеле, но в наших планах Казбек! Позавтракали, собрались. Оставили в номере у Светланы вещи для
последующей «культурной программы». Пока мы будем совершать
восхождение, она будет жить в Степанцминда. К полудню выехали к
Гергетскому храму. Этот участок идти пешком нет смысла, до храма
активное автомобильное движение – вплоть до «пробок»! Местные
жители возят туда на «Деликах» всех желающих, трафик почти как
у нас на «Рязанском» шоссе в выходной.
Начался первый активный день восхождения. В наших планах
было оказаться примерно здесь, над храмом. Может, чуть выше
этого места. В итоге, собрав наш «совет стаи», решили идти выше.
Буквально чуть-чуть. Метров 150-200 высоты набрать и остановиться. Зачем? У Храма Святой Троицы очень много народа, да и погода
очень активно «намекала» – чем выше поднимемся, тем быстрее
дождь перейдёт в снег. Ну что же, «…Вперёд и вверх! А там…».
А там было так: дома, изучая маршрут восхождения и строя
наш график, я не очень-то поверил сведениям из Интернета, где
говорится о том, что от храма до «Зелёных ночёвок» источников
воды нет. Потому и встать на привал негде. На Кавказе в каждой
ложбинке ручей! Как оказалось, не в этот раз. Мы шли вверх, храм
становился всё меньше и меньше и вскоре совсем пропал из вида.
Через час хода поняли, что на сегодня нас ждёт перевал Саберце и переход до тех самых «Зелёных ночёвок». Вспомнив, что
«Туристы – народ плечистый», набрали в итоге 850 м по вертикали
и со старта стали опережать запланированный график движения
на сутки. Майский Эльбрус легко позволил это сделать: наши организмы ещё «помнили» высоту, да и пасмурная погода была нам
на руку – не было изнуряющей жары. Шли шустро, но я через пару
часов движения стал идти несколько тяжелее обычного. Почему-то
пропала лёгкость в движениях. Кто знает, может, вчерашний вечер
нужно было закончить на пару-тройку бокалов «Саперави» раньше?
Как бы то ни было, мы шли и наслаждались окружающими пейзажами. Что ни говори, Грузия прекрасна в любую погоду! На подходе
к перевалу Саберце начался дождь. Сначала осенний, когда в воздухе «висит и не падает» – промозгло и сыро. На «Зелёные ночёвки»
пришли по приличному дождю, ставили палатку и готовили пищу
уже во время настоящего ливня.
Между тем первый день нашего восхождения близился к завершению. А дождь всё шёл и шёл. То усиливался, то немного
переставал. Часть наших соседей упорно боролась с водой, ледорубами пропружая ручьи. Таким образом, отводили потоки дождя,
стекающие с горы от своих палаток. Мы же выбрали место довольно
удачно, потоки обходили нас стороной. И можно было позволить
себе просто отдохнуть. Заснули под частую дробь дождя по палатке.
А проснулись рано от непривычной тишины…

Горное утро... После ночёвки палатки влажные, дождь хоть и прекратился, но за вечер и ночь сделал своё дело. В воздухе висит вода,
но не капает – мы в облаке! Приготовили завтрак, собрали лагерь
и вверх. Сегодня, по сравнению со вчерашним днём, набор высоты
существенно скромнее – всего 650 м, против вчерашних 850. Правда,
впереди нас ждёт ледник Гергети, его надо пересечь для выхода на
метеостанцию («Бетлеми Хат»).
От «Зелёных ночёвок» мы чуть набрали высоту и подошли к языку
ледника. Надели на свои ботинки альпинистские кошки. Связываться не
стали, ледник открытый, все трещины отлично видны. Шагается легко,
в разрывах плотных облаков иногда выглядывает метеостанция – пункт
нашего сегодняшнего назначения. На каждый шаг слышен характерный
звук. Его ни с чем не спутать, звук кошек входящих в лёд!
На леднике достаточно многолюдно: кто-то, как мы идёт вверх, ктото спускается. В отличие от восхождения на Эльбрус по классическому
маршруту, здесь нет канатных дорог и вездеходов-ратраков. Мы и на
Эльбрусе этим особо не злоупотребляли, ну а Казбек в этом плане еще
более спортивный. Многие группы до метеостанции забрасывают груз
на лошадях. Мы принципиально идём спортивным образом. Так акклиматизация проходит успешнее, да и вообще, мы же сильные! Рюкзаки
не взвешивали, но по ощущениям они в районе 30 кг. Надежда тащит
не меньше нашего и грузом делиться отказывается. Вот уже и взлёт к
метеостанции. Отдышались, сняли с ботинок кошки и вышли к месту
очередной стоянки. Время к обеду, а мы уже ставим палаточный лагерь!
За два дня мы убежали от дождя. Здесь уже осадки в виде снега – это существенно приятнее. Приготовив обед и ужин, сходили к
местным спасателям, «зарегистрировались». Мнение лично моё и от
того сугубо субъективное – формальность... С российской стороны
Главного Кавказского хребта регистрация у спасателей куда серьёзнее!
Здесь же наши фамилии просто внесли в журнал дежурного, даже не
поинтересовавшись нашими «творческими планами». Непривычно!
Но мы сами сообщили, что планируем восходить не с метеостанции,
а с Казбекского плато, обозначили сроки восхождения. Получив пожелания удачи, вернулись в палатку и стали готовиться к третьему дню
восхождения и отдыху.

Перевал Саберце

День третий, 17 июля.
«А давайте останемся здесь!»
Утро встретило ясной погодой. Приготовив завтрак... решили не переносить сегодня наш лагерь на плато, а пройти
этот участок маршрута сначала налегке. К слову, это самая
«путаная» часть маршрута. Расчленённая морена, множество
троп... Похоже, мы сделали правильно: разведали дорогу,
продолжили акклиматизацию и если не отдохнули, то не
перегрузились. Как ни как, это ещё 500 м набора высоты!
Вообще, проходить этот участок ночью во время восхождения, мягко говоря, не комфортно. Заблудиться невозможно,
но потерять уйму времени и сил, блуждая по паутине троп,
очень легко! Тем не менее, подавляющее большинство групп
выходят на восхождение с метеостанции, а не с Казбекского
плато и идут здесь при свете фонариков. Почему? Причин
много, но все они сводятся к одной – внизу теплее и ветер
не такой сильный. Да и ночёвка на камнях, а не на льду. В
результате требования к палаткам, спальникам и прочему
снаряжению куда скромнее! А если ночевать в здании метеостанции, то можно вообще без палатки обойтись.
Но мы завтра обязательно переберёмся на плато. Это позволит сэкономить минимум два часа во время восхождения.
В условиях плохой погоды они могут оказаться решающими.
Ужинаем, готовимся к завтрашнему дню. Это сегодня мы
гуляли налегке, завтра этот путь нам идти под рюкзаками!

День четвёртый, 18 июля. Переход на Казбекское плато
Предыдущие дни показали наши гастрономические предпочтения и реальный
расход продуктов. С вечера провели их ревизию и собрали в отдельный мешок те,
что даже с учётом запасных дней нам не понадобятся точно. Прикопали всё это в
камнях до возвращения с восхождения, рядом прикопали мешок с накопленным
мусором, пойдём вниз – заберём. Негоже мусорить!
Впервые у нас совершенно не «пошли» сухари и печенья. Этому есть объяснение, в этот раз мы взяли тушенку и два вида рыбных консервов, сгущёнку и
варили себе всевозможные рыбные супы, вермишельки с тушенкой. На «Ура!» у
нас шла гречка с рыбными консервами. Ну, и традиционные молочные каши тоже
не забывали. Сыр, колбаса, бастурма и копчёное сало, курага, чернослив, два вида
орехов и всякие прочие козинаки, сникерсы и карамель. Не было, пожалуй, только
шашлыка и Саперави. При таком рационе не до сухарей и печенек! Да, даже на
восхождении готовили себе чай с необыкновенно ароматным местным лимоном.
Некрупный, жёлто-зелёный, но как хорош и душист! Вес продуктов оказался тяжелее обычного, но мы между собой это обговорили заранее. Мы грузоподъёмные,
да и аппетитом не обделены – дотащим!
Разведанный вчера путь сегодня под рюкзаками преодолели достаточно легко
и быстро, чуть больше двух часов. Без лишних наборов и сбросов высоты идти
не так уж и тяжело! Сегодня нам предстояло пройти участок под скалой Хмаура.
Шумная скала. Это протяжённый конгломератный обрыв, с которого постоянно,
вытаивая изо льда, падают камни. Тропа петляет между летящими камнями с
одной стороны и зоной трещин Гергетского ледника с другой.
Единственный раз, когда непогода была нам на руку – камни падали реже
обычного. Вот выход на плато, ещё 20 минут, и мы ставим палатку. В ней нам жить
до возвращения вниз. Это привычная высота расположения штурмового лагеря.
У нашей группы хорошая высотная палатка, пуховые спальники и достаточный
опыт проживания на льду. Снеговой лопатой выравниваем площадку под палатку,
ставим её и присыпаем юбку палатки снегом. Всё, жильё готово! Вот что значит
высотная палатка!
Наши немногочисленные соседи возводят вокруг своих палаток ветрозащитные
стенки, постоянно вычищают снег между ними и палатками. Нам этого делать не
надо, снаряжение полностью соответствует месту пребывания! Погода опять стала
«веселиться»: резкий, порывистый ветер, метель с грозой. Громыхает сильно,
сверкает красиво, колючий снег с треском лупит по палатке. А у нас тепло и уютно!
Готовим ужин, пьём чай, играем в карточного «Дурака». Меня, похоже, любит
вся Вселенная – за эти дни практически все партии проиграны мной. Борьба бессмысленна, проигравший назначен на несколько дней вперёд! В начале девятого
ложимся спать. Временами кажется, что порывы ветра порвут тент палатки. Но
это только кажется: она надёжно защищает нас!

День пятый, 19 июля.
Казбекский перевал, ау!
К утру лучше не стало, разве
что гроза прекратилась. На акклиматизацию вышли после 13 часов.
Чуть видимость появилась. Но надо
сказать, что ненадолго. Со второй
попытки (видимость опять нулевая)
вышли на Казбекский перевал и
вернулись в палатку. Надеемся,
что утром идём на вершину. Казбекский перевал чуть приоткрылся.
Вечером опять началась гроза.
К ночи распогодилось, и примерно
до 4 утра даже звёзды было видно.
Подъём запланировали на 3 утра.
Не спится… Иван тоже ворочается
с бока на бок. Сестрёнка вроде
спит. Отдыхаем.

День шестой, 20 июля. «И до вершины бой!»
В общем, сделали вид, что поспали. В районе двух часов зашевелились
наши соседи. Мы, как и планировали, встали в три. В 3.45 в кошках и, связавшись, начали движение вверх. Дует хорошенько, но всё небо в звёздах –
погодный прогресс! Под перевалом исчезли звёзды, за перевалом снова
пропала видимость. Если бы выход запланировали на час позже – не вышли
бы. А теперь идём с надеждой – ну, должно же, наконец, распогодиться!
Сестрёнке мешает сильный ветер, с его порывами приходится бороться. Меня просто угнетает отсутствие видимости – иду первым в связке,
окружающий рельеф виден на 20–30 метров максимум. Ориентироваться
трудно, время от времени тропу приходится буквально угадывать. Голова
постоянно занята мыслью: а правильно ли я сделал, что не развернул
группу с перевала?
Идём достаточно шустро, до вершины остаётся метров 200 – высоты
набрать. Выходим на полку, небольшой плоский участочек. Здесь необыкновенно безветренно, отдыхаем. Следующий отдых уже на седловине.
До вершины рукой подать… Да, нужно провесить около 120 метров перил
и выше них чуть пройти ногами. Что делать – не знаю! Состояние здоровья
у всех отличное, всё рядом, но видимости нет… Есть над чем задуматься!
До вершины рукой подать. На точке страховки ожидаю Ивана и Надежду.
Иван спрашивает – ну что, начинаем? Смотрю по сторонам, две группы,
пришедшие на седловину чуть раньше нас, начинают работать с верёвками.
Начинаем и мы!
А в 10 часов мы, наконец, стоим на вершине Казбека. Видимости здесь
нет совсем. Фотографируемся и начинаем спуск в штурмовой лагерь.
На уютной полке, на которой отдыхали на подъёме, варим чай с лимоном. Пробивается солнце! К 12 часам спустились к палатке. Отдыхаем, чай,
много чая! Обед, ужин, опять метель и гроза. В палатке тепло и уютно, мы
довольные – всё получилось, несмотря на непогоду. Казбек нас пустил!

День седьмой, 21 июля. Вниз, к цивилизации!
Опять вокруг всё серое. Снимаем лагерь и начинаем двигаться вниз. День
сегодня будет трудным, нужно сбросить по высоте больше двух километров.
Своими ногами и под рюкзаками.
На метеостанции заходим к спасателям, снимаемся с регистрации и оставляем им лишние продукты. Забираем с собой спрятанный мусор и снова вниз.
Пересекаем ледник, на «Зелёных ночёвках» готовим обед. Проходим перевал
Саберце. Вот уже и Гергетский храм показался.
К 14 часам мы в Степанцминда. Вот теперь восхождение закончено. Сегодня
нас ждёт праздник, а через день начнётся «культурная программа» по Грузии. О
ней я тоже постараюсь рассказать!
Константин КОШЕЛЕВ
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КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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: – 04.10.2018,
дата аукциона: – 09.10.2018.
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), 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.
04.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
04.10.2018 в 16 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, 09.10.2018 в
09 час. 30 мин.
2.11. Дата и время регистрации Участников:
09.10.2018 с 09 час. 30 мин.».
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 09.10.2018
в 10 час. 00 мин.».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗБР/18-1427
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного в
городском округе Бронницы Московской области,
вид разрешенного использования: автомобилестроительная промышленность (1 лот)
№ п р о ц е д у р ы w w w. t o rg i . g o v. r u –
170818/6987935/06, № процедуры www.torgi.
mosreg.ru – 00300060102984, дата начала приема
заявок: 20.08.2018, дата окончания приема заявок:
26.09.2018, дата аукциона: 01.10.2018.
1. Правовое регулирование
Аукцион, 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 23.07.2018 № 102-З, п. 359); постановления Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 26.07.2018 № 370 «О проведении аукциона 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
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе
от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том
числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и
сроках договора аренды), отвечающий за соответствие
земельного участка (лота) характеристикам, указанным
в Извещении о проведении аукциона, за своевременное
опубликование Извещения о проведении аукциона в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
по месту нахождения земельного участка, за заключение
договора аренды земельного участка, в том числе за
соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация городского округа
Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы,
ул. Советская, д.66. 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.
Реквизиты для перечисления задатка Победителя
аукциона или иного лица, с которым заключается
договор аренды земельного участка в соответствии с
Земельным Кодексом Российской Федерации:
Получатель платежа: Реквизиты: р/с

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

40101810845250010102 в ГУ Банка России по
ЦФО, БИК 044525000. УФК по Московской области (Администрация города Бронницы Московской
области) ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК
90011105012040000120, ОКТМО 46705000.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона,
утверждающий Извещение о проведении аукциона,
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном
порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике
Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д.1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.
ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел.:
/факс:+7 (498) 602-05-69.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации и проведению аукциона
– отвечает за соответствие организации и проведения
аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения о
проведении аукциона и документов, составляемых в
ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.torgi.mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»
(сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). Сайт: www.
rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок,
государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городском округе Бронницы
Московской области.
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г
Бронницы, Российская Федерация, городской округ
Бронницы, улица Меньшовская, земельный участок
№9А. Площадь, кв. м: 22 059. Кадастровый номер:
50:62:0030301:95 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 25.06.2018 № 99/2018/124192961 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 25.06.2018 №
99/2018/124192961 – Приложение 2).
Сведения о земельном участке: указаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 25.06.2018 №
99/2018/124192961 (Приложение 2), постановлении Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 26.07.2018 № 370 «О проведении аукциона 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), Заключении Территориального управления Раменского муниципального района
и городского округа Бронницы Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской области от 06.07.2018 № 30Исх-17412/ (Приложение 4),
Заключении Главного управления культурного наследия
Московской области от 24.05.2018 № 32Исх-2782 (Приложение 4), в том числе:
1. Земельный участок находится: в границах приаэродромных территорий аэродромов: Домодедово,
Раменское;
Использование земельного участка в соответствии
с требованиями Воздушного кодекса Российской
Федерации.
- в зоне с особыми условиями использования территории – санитарно-защитная зона предприятий,
сооружений и иных объектов;
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.
2. Для земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером
50:62:0000000:177.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: автомобилестроительная промышленность (в соответствии с п. 17
ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении Территориального управления Раменского муниципального
района и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской
области от 06.07.2018 № 30Исх-17412/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
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обеспечения: водоснабжения и водоотведения указаны
в письме АО «Бронницкий ТВК» от 04.05.2018 № 707
(Приложение 5); теплоснабжения указаны в письме АО
«Бронницкий ТВК» от 04.05.2018 № 707 (Приложение
5); газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 15.05.2018 №
Исх-1111 (Приложение 5); электроснабжения указаны
в письме ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от
31.05.2018 № ЮЭС/23/400 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 1 500 000,00
руб. (Один миллион пятьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС
не облагается. «Шаг аукциона»: 45 000,00 руб. (Сорок
пять тысяч руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона: 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд»,
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов», тел.
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок:
20.08.2018 в 09 час. 00 мин (здесь и далее указано
московское время).
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.
26.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
26.09.2018 в 16 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, 01.10.2018 в
10 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», 01.10.2018 с
10 час. 30 мин.
2.12. Место проведения 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»,
аукционный зал.
2.13. Дата и время проведения аукциона: 01.10.2018
в 11 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается
на официальном сайте торгов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов).
3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального
образования, по месту нахождения Объекта (лота): на
официальном сайте Администрации города Бронницы
Московской области www.bronadmin.ru; в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы
Московской области «Бронницкие новости».
3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: на Едином портале торгов Московской области
www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются
его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится
без взимания платы и обеспечивается Организатором
аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период
заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть
Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.
ru с указанием следующих данных: тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; Ф.И.О. лица,
уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона
физического лица, руководителя юридического лица
или их представителей); наименование юридического
лица; адрес электронной почты, контактный телефон;
дата аукциона; № Объекта (лота); местоположение
(адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
обращения 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/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора
и подавшее Заявку на участие в аукционе.
Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва
Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения
договора аренды земельного участка с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а
подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка
в установленные в Извещении о проведении аукциона
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований,
установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие документы: Заявку на участие в аукционе по установленной в
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для
возврата задатка (Приложение 6); копии документов,
удостоверяющих личность Заявителя (для физических
лиц); 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 (представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке).
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку на участие в аукционе в отношении одного лота
аукциона.
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны
использовать форму Заявки на участие в аукционе
(Приложение 6).
5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.)
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск
несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.
5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время ее
приема/подачи.
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления
Заявителю или его уполномоченному представителю в
порядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки.
5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается
раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов
после подачи Заявки или замена ранее поданных
документов без отзыва Заявки.
5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое
время до установленного в Извещении о проведении
аукциона дня окончания срока приема/подачи Заявок
(пункт 2.9.).
5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона
уведомления в письменной форме (с указанием даты
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя или
уполномоченного им представителя и заверенного
печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы
приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок.
5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным
им представителем и заверена печатью Заявителя (при
наличии).
5.11. Верность копий представляемых документов
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена
печатью Заявителя (при наличии).
5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны
быть: сшиты в единую книгу, которая должна содержать
сквозную нумерацию листов; заполнены разборчиво на
русском языке и по всем пунктам; копии документов,
входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя Заявителя с указанием
должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических
лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указанием
Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов.
5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных
подписей.
5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель.
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в
пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.
6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях: непредставление необходимых
для участия в аукционе документов или представление
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недостоверных сведений; непоступление задатка на
дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на
счет, указанный в пункте 7.5. настоящего Извещения
о проведении аукциона; подача Заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником
аукциона 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.
7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечивают
поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в
настоящем Извещении о проведении аукциона.
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате
или иной документ, подтверждающие перечисление
задатка, с отметкой банка о его исполнении.
7.3. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке (Приложение 7).
7.4. Плательщиком денежных средств в качестве
задатка может быть исключительно Заявитель.Не допускается перечисление денежных средств в качестве
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены плательщику.
7.5. Денежные средства в качестве задатка для
участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611,
КПП 502401001, р/с 40302810845254000001, БИК
044525000, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей
(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате)
для перечисления задатка рекомендуется указывать в
соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии
реквизитов Соглашения о задатке),НДС не облагается».
7.6. Информацией о поступлении денежных средств
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего
Извещения о проведении аукциона, является справка
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение
Аукционной комиссии.
7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в
порядке, установленном для Участников аукциона.
7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до
окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.),
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).
7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания)
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, возвращается в течение 3
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном п. 7.10.
Извещения о проведении аукциона.
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися
от заключения договора аренды земельного участка,
не возвращаются.
7.13. В случае принятия Арендодателем решения об
отказе в проведении аукциона, поступившие задатки
возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты принятия такого решения.
7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при
этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в
порядке, установленном настоящим разделом.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
обеспечивает в установленном порядке проведение
аукциона; рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о
проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает
факты соответствия полноте и срокам поступления
на счет получателя платежей денежных средств от
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Заявителей для оплаты задатков; принимает решение
о признании Заявителей Участниками аукциона или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок,
подписываемое Аукционной комиссией не позднее
одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается
на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее,
чем на следующий день после дня подписания указанного протокола; направляет (выдает) Заявителям,
признанными Участниками аукциона и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения
заявок; выбирает Аукциониста путем открытого голосования; составляет Протокол о результатах аукциона,
один из которых передает Победителю аукциона или
уполномоченному представителю под расписку в день
проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа
ее членов, при этом общее число членов Аукционной
комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномоченные
представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность: физические лица и индивидуальные
предприниматели, при предъявлении паспорта; представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих
полномочий в установленном порядке, в том числе при
предъявлении паспорта; представители физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
имеющие право действовать от имени физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение
10), при предъявлении паспорта.
9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о
проведении аукциона, на «шаг аукциона».
9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: до
начала аукциона Участники или их уполномоченные
представители должны пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники аукциона, а также иные лица, по решению
Аукционной комиссии; аукцион начинается с объявления
представителем Аукционной комиссии о проведении
аукциона и представления Аукциониста; Аукционистом
оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая характеристика,
начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а
также номера карточек Участников аукциона по данному
Объекту (лоту) аукциона; при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»,
путем поднятия карточек; Аукционист объявляет номер
карточки Участника аукциона, который первый поднял
карточку после объявления Аукционистом начальной
цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с
«шагом аукциона»; каждая последующая цена предмета
аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется Участниками аукциона путем
поднятия карточек; если до троекратного объявления
последней подтвержденной цены предмета аукциона
ни один из Участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену предмета
аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер
предложенной им цены предмета аукциона.
9.4. Победителем аукциона признается Участник
аукциона, предложивший наибольшую цену предмета
аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.
9.5. Во время проведения аукциона его Участникам
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться
с другими Участниками аукциона и разговаривать по
мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или
фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.
9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и
получившие дважды предупреждение от Аукционной
комиссии могут быть удалены из аукционного зала
по решению Аукционной комиссии, что отражается в
Протоколе о результатах аукциона.
9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В
этом случае аукцион приостанавливается не более чем
на 3 (три) минуты.
9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который размещается в порядке,
установленном разделом 3 Извещения о проведении
аукциона в течение одного рабочего дня со дня его
подписания.
9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если: по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе была подана одна Заявка; на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя (Един-

ственный участник); в аукционе участвовал только один
Участник (Участник единственно принявший участие в
аукционе); по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; на
основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей; при проведении аукциона не присутствовал
ни один из Участников аукциона; после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную Заявку на участие в аукционе,
Заявитель, признанный Единственным участником
аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили Арендодателю
указанные договоры. При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены.
10. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации.
10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления (подписания) протокола о
результатах аукциона.
10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три)
экземпляра подписанного договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
10.4. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона
на Официальном сайте торгов.
10.5. Победитель аукциона 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 такого договора.
10.6. Если договор аренды земельного участка в
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил
Арендодателю указанный договор, Арендодатель в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Московской области (в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию _____________________________
(наименование Организатора аукциона)

Заявитель __________________________________________

Представитель Заявителя2 ………(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 на право заключения договора аренды земельного участка:
Дата аукциона: ………..……………. № Лота ……..........……
Наименование Объекта (лота) аукциона …...……...…….…
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………
и обязуется обеспечить поступление задатка в
размере ___________ руб. _____________________(сумма
прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукциона.
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона,
содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
Использовать земельный участок в соответствии
с видом разрешенного использования, указанным в
Извещении о проведении аукциона и договоре аренды
земельного участка.
Заявителю понятны все требования и положения
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно
фактическое состояние и технические характеристики
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним.
Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать
Заявку в любое время до установленных даты и времени
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
Изменение разрешенного использования Объекта
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам
аукциона, в течение срока действия договора аренды не
допускается, если иное не предусмотрено Извещением
о проведении аукциона.
Ответственность за достоверность представленных
документов и информации несет Заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о
проведении аукциона и проектом договора аренды, и
они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием
выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона и
информацией о нем.
Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона не несут ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю
отменой аукциона, внесением изменений в Извещение
о проведении аукциона, а также приостановлением
процедуры проведения аукциона.
Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с
Участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.
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.
(Под обработкой персональных данных понимается
совершение, в том числе, следующих действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных).
При этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством. Настоящее согласие действует
бессрочно и может быть отозвано в любой момент
по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что
ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,права
и обязанности в области защиты персональных данных
ему известны _______________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О.
для физического лица, индивидуального предпринимателя)

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского)
хозяйства)

в лице ______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства)
или уполномоченного лица)

действующего на основании1 _________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, 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, КФХ):
№…
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ……………………………………………
Почтовый адрес ….…………………………………………………...
Контактный телефон …...…………………………………………...
ИНН ……….. КПП ………………….. ОГРН …....…………………..

11

ИНН Заявителя
КПП4 Заявителя
___________________________________________________
3

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где
находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН
КПП
БИК
Заявитель (уполномоченный представитель):
____________________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
3
ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии),
ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в
налоговом органе.
4
КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Бронницкие НОВОСТИ

Более подробную информации об условиях аукциона
можно получить на сайтах:
№ процедуры www.torgi.gov.ru 170818/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102984

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА № АЗ-БР/18-1447
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного в
городском округе Бронницы Московской области,
вид разрешенного использования: легкая промышленность, строительная промышленность (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru: 200818/6987935/04,
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru: 00300060102998,
дата начала приема заявок: 21.08.2018, дата окончания
приема заявок: 26.09.2018, дата аукциона: 01.10.2018.
1. Правовое регулирование
Аукцион, 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
01.08.2018 № 108-З, п. 1); постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 03.08.2018 № 382 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (Приложение1); иных нормативно правовых
актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области,
принимающий решение о проведении аукциона, об
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона
(в том числе о начальной цене предмета аукциона,
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка (лота) характеристикам,
указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за
заключение договора аренды земельного участка, в том
числе за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация городского округа
Бронницы Московской области. Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Сайт: www.
bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-5718, факс +7 (496) 466-92-25.
Реквизиты для перечисления задатка Победителя
аукциона или иного лица, с которым заключается
договор аренды земельного участка в соответствии с
Земельным Кодексом Российской Федерации:
Получатель платежа: Реквизиты: р/с
40101810845250010102 в ГУ Банка России по
ЦФО, БИК 044525000. УФК по Московской области (Администрация города Бронницы Московской
области) ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК
90011105012040000120, ОКТМО 46705000.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона,
утверждающий Извещение о проведении аукциона,
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном
порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике
Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.
ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел.:
/факс:+7 (498) 602-05-69.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации и проведению аукциона
– отвечает за соответствие организации и проведения
аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения о
проведении аукциона и документов, составляемых в
ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.torgi.mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»
(сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). Сайт: www.
rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок,
государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городском округе Бронницы
Московской области.
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г
Бронницы, ул. Строительная, уч. 12а, Российская Федерация, городской округ Бронницы. Площадь, кв. м: 41
112. Кадастровый номер: 50:62:0040302:246 (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости
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об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 25.06.2018 №
99/2018/124240476 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 25.06.2018 №
99/2018/124240476 – Приложение 2).
Сведения о земельном участке: указаны в выписке
из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 25.06.2018 №
99/2018/124240476 (Приложение 2), постановлении Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 03.08.2018 № 382 «О проведении аукциона
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), Заключении Территориального управления Раменского муниципального
района и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской
области от 19.07.2018 № 30Исх-18391/ (Приложение
4), письме ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской
области от 18.07.2018 № 50-30/1710 (Приложение 2),
в том числе:
1. Земельный участок находится: в границах приаэродромных территорий аэродромов: Домодедово, Раменское; Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской
Федерации; в водоохранной зоне; в зоне затопления;
Использование земельного участка в соответствии
с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
- в зоне с особыми условиями использования территории – санитарно-защитная зона предприятий,
сооружений и иных объектов;
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.
2. Ограничения прав на часть земельного участка (94
кв.м), предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 50.00.2.796, охранная
зона объектов электросетевого хозяйства.
Использование земельного участка в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: легкая промышленность, строительная промышленность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении Территориального управления Раменского муниципального
района и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской
области от 19.07.2018 № 30Исх-18391/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Бронницкий ТВК» от 25.07.2018 № 1297, №
1298 (Приложение 5); теплоснабжения указаны в письме
АО «Бронницкий ТВК» от 25.07.2018 № 1296 (Приложение 5); газоснабжения указаны в письме филиала АО
«МОСОБЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 03.05.2018 №
Исх-1032 (Приложение 5); электроснабжения указаны в
письме ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от
31.05.2018 № ЮЭС/23/398 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 1 500 000,00
руб. (Один миллион пятьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС
не облагается. «Шаг аукциона»: 45 000,00 руб. (Сорок
пять тысяч руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона: 1 500 000,00 руб. (Один миллион
пятьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Срок
аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд»,
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов», тел.
+7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок:
21.08.2018 в 09 час. 00 мин (Здесь и далее указано
московское время.).
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.
26.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
26.09.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69

23 августа 2018 года №34 (1318)

километр МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 01.10.2018 в
10 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», 01.10.2018 с
10 час. 30 мин.
2.12. Место проведения 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»,
аукционный зал.
2.13. Дата и время проведения аукциона: 01.10.2018
в 11 час. 05 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается
на официальном сайте торгов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов).
3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального
образования, по месту нахождения Объекта (лота): на
официальном сайте Администрации города Бронницы
Московской области www.bronadmin.ru; в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы
Московской области «Бронницкие новости».
3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: на Едином портале торгов Московской области
www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются
его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится
без взимания платы и обеспечивается Организатором
аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период
заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть
Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.
ru с указанием следующих данных: тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; Ф.И.О. лица,
уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона
физического лица, руководителя юридического лица
или их представителей); наименование юридического
лица; адрес электронной почты, контактный телефон;
дата аукциона; № Объекта (лота); местоположение
(адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
обращения 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/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора
и подавшее Заявку на участие в аукционе.
Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва
Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения
договора аренды земельного участка с участником
аукциона являются условиями публичной оферты,
а подача заявки на участие в аукционе и внесение
задатка в установленные в Извещении о проведении
аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований,
установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие документы: Заявку на участие в аукционе по установленной в
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для
возврата задатка (Приложение 6); копии документов,
удостоверяющих личность Заявителя (для физических
лиц); 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 (представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке).
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку на участие в аукционе в отношении одного лота
аукциона.
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны
использовать форму Заявки на участие в аукционе
(Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.)
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск
несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.
5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время ее
приема/подачи.
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления
Заявителю или его уполномоченному представителю в
порядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки.
5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается
раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов
после подачи Заявки или замена ранее поданных
документов без отзыва Заявки.
5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое
время до установленного в Извещении о проведении
аукциона дня окончания срока приема/подачи Заявок
(пункт 2.9.).
5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона
уведомления в письменной форме (с указанием даты
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя или
уполномоченного им представителя и заверенного
печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы
приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок.
5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным
им представителем и заверена печатью Заявителя (при
наличии).
5.11. Верность копий представляемых документов
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена
печатью Заявителя (при наличии).
5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны
быть: сшиты в единую книгу, которая должна содержать
сквозную нумерацию листов; заполнены разборчиво на
русском языке и по всем пунктам; копии документов,
входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя Заявителя с указанием
должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических
лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указанием
Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов.
5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных
подписей.
5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель.
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в
пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.
6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях: непредставление необходимых
для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений; непоступление задатка на
дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на
счет, указанный в пункте 7.5. настоящего Извещения
о проведении аукциона; подача Заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником
аукциона 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.
7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечивают
поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в
настоящем Извещении о проведении аукциона.
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате
или иной документ, подтверждающие перечисление
задатка, с отметкой банка о его исполнении.
7.3. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке (Приложение 7).
7.4. Плательщиком денежных средств в качестве
задатка может быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены плательщику.
7.5. Денежные средства в качестве задатка для
участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
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Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611,
КПП 502401001, р/с 40302810845254000001, БИК
044525000, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей
(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате)
для перечисления задатка рекомендуется указывать в
соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии
реквизитов Соглашения о задатке),НДС не облагается».
7.6. Информацией о поступлении денежных средств
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего
Извещения о проведении аукциона, является справка
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение
Аукционной комиссии.
7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в
порядке, установленном для Участников аукциона.
7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до
окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.),
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).
7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания)
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, возвращается в течение
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в
аукционе, возвращается в срок, предусмотренном
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися
от заключения договора аренды земельного участка,
не возвращаются.
7.13. В случае принятия Арендодателем решения об
отказе в проведении аукциона, поступившие задатки
возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты принятия такого решения.
7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при
этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в
порядке, установленном настоящим разделом.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
обеспечивает в установленном порядке проведение
аукциона; рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о
проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает
факты соответствия полноте и срокам поступления
на счет получателя платежей денежных средств от
Заявителей для оплаты задатков; принимает решение
о признании Заявителей Участниками аукциона или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок,
подписываемое Аукционной комиссией не позднее
одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается
на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее,
чем на следующий день после дня подписания указанного протокола; направляет (выдает) Заявителям,
признанными Участниками аукциона и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения
заявок; выбирает Аукциониста путем открытого голосования; составляет Протокол о результатах аукциона,
один из которых передает Победителю аукциона или
уполномоченному представителю под расписку в день
проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа
ее членов, при этом общее число членов Аукционной
комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномоченные
представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность: физические лица и индивидуальные
предприниматели, при предъявлении паспорта; представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих
полномочий в установленном порядке, в том числе при
предъявлении паспорта; представители физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
имеющие право действовать от имени физических и
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение
10), при предъявлении паспорта.
9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о
проведении аукциона, на «шаг аукциона».
9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: до
начала аукциона Участники или их уполномоченные
представители должны пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники аукциона, а также иные лица, по решению
Аукционной комиссии; аукцион начинается с объявления
представителем Аукционной комиссии о проведении
аукциона и представления Аукциониста; Аукционистом
оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая характеристика,
начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а
также номера карточек Участников аукциона по данному
Объекту (лоту) аукциона; при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»,
путем поднятия карточек; Аукционист объявляет номер
карточки Участника аукциона, который первый поднял
карточку после объявления Аукционистом начальной
цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с
«шагом аукциона»; каждая последующая цена предмета
аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется Участниками аукциона путем
поднятия карточек; если до троекратного объявления
последней подтвержденной цены предмета аукциона
ни один из Участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену предмета
аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер
предложенной им цены предмета аукциона.
9.4. Победителем аукциона признается Участник
аукциона, предложивший наибольшую цену предмета
аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.
9.5. Во время проведения аукциона его Участникам
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться
с другими Участниками аукциона и разговаривать по
мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или
фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.
9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и
получившие дважды предупреждение от Аукционной
комиссии могут быть удалены из аукционного зала
по решению Аукционной комиссии, что отражается в
Протоколе о результатах аукциона.
9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В
этом случае аукцион приостанавливается не более чем
на 3 (три) минуты.
9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который размещается в порядке,
установленном разделом 3 Извещения о проведении
аукциона в течение одного рабочего дня со дня его
подписания.
9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если: по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе была подана одна Заявка; на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник); в аукционе участвовал только один
Участник (Участник единственно принявший участие в
аукционе); по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; на
основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей; при проведении аукциона не присутствовал
ни один из Участников аукциона; после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную Заявку на участие в аукционе,
Заявитель, признанный Единственным участником
аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили Арендодателю
указанные договоры. При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены.
10. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации.
10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления (подписания) протокола о
результатах аукциона.

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три)
экземпляра подписанного договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
10.4. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона
на Официальном сайте торгов.
10.5. Победитель аукциона 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 такого договора.
10.6. Если договор аренды земельного участка в
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил
Арендодателю указанный договор, Арендодатель в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию _____________________________
(наименование Организатора аукциона)

Заявитель __________________________________________
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о проведении аукциона.
Ответственность за достоверность представленных
документов и информации несет Заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о
проведении аукциона и проектом договора аренды, и
они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием
выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона и
информацией о нем.
Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона не несут ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю
отменой аукциона, внесением изменений в Извещение
о проведении аукциона, а также приостановлением
процедуры проведения аукциона.
Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с
Участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.
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.
(Под обработкой персональных данных понимается
совершение, в том числе, следующих действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных).
При этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством. Настоящее согласие действует
бессрочно и может быть отозвано в любой момент
по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что
ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,права
и обязанности в области защиты персональных данных
ему известны _______________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О.
для физического лица, индивидуального предпринимателя)

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского)
хозяйства)

в лице ______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства)

ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя
___________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где
находится банк, отделение банка)

или уполномоченного лица)

действующего на основании1 _________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, 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, КФХ):
№…
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ……………………………………………
Почтовый адрес ….…………………………………………………...
Контактный телефон …...…………………………………………...
ИНН ……….. КПП ………………….. ОГРН …....…………………..
Представитель Заявителя2 ………(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 на право заключения договора аренды земельного участка:
Дата аукциона: ………..……………. № Лота ……..........……
Наименование Объекта (лота) аукциона …...……...…….…
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………
и обязуется обеспечить поступление задатка в
размере ___________ руб. _____________________(сумма
прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукциона.
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона,
содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
Использовать земельный участок в соответствии
с видом разрешенного использования, указанным в
Извещении о проведении аукциона и договоре аренды
земельного участка.
Заявителю понятны все требования и положения
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно
фактическое состояние и технические характеристики
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним.
Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать
Заявку в любое время до установленных даты и времени
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
Изменение разрешенного использования Объекта
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам
аукциона, в течение срока действия договора аренды не
допускается, если иное не предусмотрено Извещением

р/с или (л/с)
к/с
ИНН
КПП
БИК
Заявитель (уполномоченный представитель):
____________________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
3
ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии),
ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в
налоговом органе.
4
КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Более подробную информации об условиях аукциона
можно получить на сайтах:
№ процедуры www.torgi.gov.ru 200818/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102998

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.08.2018 № 229р
Об утверждении положения о городском смотре-конкурсе на звание «Лучшее индивидуальное
домовладение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом
Московской области №191/2014 – ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уставом муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области:
Утвердить положение о городском смотре-конкурсе
на звание «Лучшее индивидуальное домовладение»
(Приложение 1).
Утвердить состав конкурсной комиссии городского
смотра – конкурса на звание «Лучшее индивидуальное
домовладение» (Приложение 2).
Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского
округа Бронницы Атаманенко И.Н.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 1
к распоряжению Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 01.08.2018 № 229р

14

Бронницкие НОВОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О городском смотре-конкурсе на звание
«Лучшее индивидуальное домовладение»
Общие положения
Настоящее положение определяет условия, порядок
и процедуру проведения городского смотра-конкурса
на звание «Лучшее индивидуальное домовладение»
(далее – Конкурс).
Положение о Конкурсе разработано в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской
области №191/2014 – ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области.
Индивидуальное домовладение – жилой дом или
жилой дом и отдельно стоящие надворные постройки
(гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад) и
иные капитальные строения), расположенные на общем
с жилым домом земельном участке.
Придомовая территория частного дома – земля,
прилегающая к объекту жилой недвижимости.
Целью Конкурса является повышение уровня благоустроенности и санитарного состояния домовладений,
сохранение исторического облика городского округа
Бронницы, озеленение территорий, развитие творческих способностей жителей, создание благоприятных
условий для инициативной деятельности населения
по благоустройству и содержанию придомовых территорий.
Основными задачами Конкурса являются: привлечение жителей города к благоустройству своих домовладений; пропаганда, распространение и практическое
применение опыта, новаторских подходов и идей по
благоустройству придомовой территории; создание
здоровой конкуренции среди участников Конкурса, в
условиях которой ожидаемым результатом видится
качественное благоустройство их объектов; сохранение
исторического облика территорий городского округа
Бронницы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Участниками Конкурса являются собственники домовладений, расположенных по адресу пер. Каширский
д. 1 – 41 (далее – Участники Конкурса).
Участники Конкурса производят ремонт и окраску
фасадов домовладений, с возможным сохранением
исторического облика, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т. д.), надворных построек,
ограждений, поддерживают в исправном состоянии и
чистоте домовые знаки и информационные таблички,
расположенные на фасадах домовладений, производят
регулярную уборку от мусора и покос травы на придомовой территории.
Организация и проведение Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Администрация городского округа Бронницы
Московской области (далее – Организатор).
2.2. Проведение Конкурса запланировано в период с
6 августа 2018 года до 6 сентября 2018 года.
2.3. Распоряжением Администрации городского
округа Бронницы могут быть установлены иные сроки
проведения Конкурса и подведения его итогов.
2.4. Организатор опубликовывает извещение о проведении Конкурса в средствах массовой информации,
а также размещает на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный
адрес: www.bronadmin.ru.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для оценки конкурсных объектов и подведения
итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия (далее – Комиссия).
3.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением
Администрации городского округа Бронницы.
3.3. В компетенцию Комиссии входят следующие
функции:
3.3.1. Оценка конкурсных объектов.
3.3.2. Подведение итогов Конкурса.
3.3.3. Определение победителей.
3.4. Членами Комиссии не могут быть физические
лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса,

АС ФА Л ЬТА М Н О ГО Н Е Б ЫВА ЕТ
В Бронницах продолжается асфальтирование
муниципальных дорог, расположенных на внутригородских
улицах, проездах и в переулках.
Напомним, сезонный ремонт и асфальтирование дорог начались в Подмосковье в
середине апреля нынешнего года. В это же время к работе приступили и бронницкие
дорожники, которые трудятся на городских улицах уже не первый месяц. Вот уже вторую
неделю они делают дорожное покрытие в Гаражном проезде. Осуществляет асфальтирование и другие работы ООО «Бронницкий Дорсервис» под руководством директора
предприятия Василия Ландырева. В Гаражном проезде уже установили бортовой камень,
сейчас занимаются строительством тротуара, протяженность которого составит 700 погонных метров. Общая площадь всего покрытия – около пяти тысяч квадратных метров.
- На прошлой неделе мы полностью восстановили бортовой камень на ул.Красной,
подготовили тротуар, после его установки начнем укладывать новое дорожное полотно, –
рассказывает корреспонденту «БН» генеральный директор ООО «Бронницкий Дорсервис»
Василий Ландырев. – Произвели необходимые работы на Малом переулке. С двух сторон
также установили бортовой камень. Закончили асфальтирование на ул.Новобронницкая.
До конца нынешнего года нам предстоит произвести работы по нашим въездным группам:
вблизи магазина «Карусель» и со стороны микрорайона «Совхоз», на ул.Центральная.
Помимо этого планируем сделать несколько новых парковочных мест и облагородить
пешеходную зону у реки Кожурновки.
Светлана РАХМАНОВА
Благотворительный
Фонд «Милосердие»
выражает искреннюю
благодарность
Дергачёву
Сергею Вячеславовичу
за добровольное пожертвование.

Совет ветеранов г.Бронницы
выражает искреннюю благодарность
директору ООО МП «ДИАБАЗ»
Завершинскому
Юрию Николаевичу
за работы по увековечиванию памяти
ветеранов Великой Отечественной войны.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

НАРКОМАН – УБИЙЦА СВОЕЙ МАТЕРИ
Алкоголь и наркотики не только губят своих потребителей, но и часто толкают
их на путь совершения тяжких уголовных преступлений. Недавно Раменским
городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя г.Раменское М.С.Монахова в убийстве своей матери и нанесении тяжких телесных
повреждений еще одному человеку, который был в это время в доме.
В ходе судебного следствия установлено, что 9 ноября прошлого года Монахов,
находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения по адресу: г.Раменское, ул. Гурьева д. 18, в ходе разгоревшейся ссоры взял кухонный нож и нанес им не
менее 6 ударов своей матери – С.М.Каштановой. В это время находящийся на месте
происшествия Б.В.Калинин пытался защитить последнюю. Но обезумевший наркоман
также не один раз ударил его ножом. К счастью, пострадавший мужчина смог из последних сил покинуть квартиру, где было совершено убийство, дойти до соседей, вызвать
скорую помощь и полицию. После совершенного злодеяния Монахов унес из дома
электронную технику и найденные им наличные деньги на общую сумму 51500 рублей
Раменский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении гражданина Монахова по ст.ст. 105 ч. 1, 30 ч. 3 –105 ч. 2 п. «а» и 158 ч. 2 п.
«в» УК РФ. Приговором суда Монахову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Государственное
обвинение в суде поддерживал представитель Раменской городской прокуратуры.
К.ЖИЛЬЦОВ, старший помощник городского прокурора
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в том числе лица, участвующие в Конкурсе.
3.5. Каждый Участник Конкурса вправе обратиться в
Администрацию городского округа с целью организации
выезда Комиссии на его объект для оценки проведенной работы.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины членов
Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений
обладают равными правами.
3.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего состава членов Комиссии,
открытым голосованием. При равном количестве баллов
голос председателя Конкурсной комиссии является
решающим.
3.8. Решения Комиссии оформляются протоколом,
который подписывается Председателем и секретарем.
3.9. Протоколы заседаний Комиссии хранятся у
Организатора.
3.10. Председатель:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
назначает дату проведения очередного заседания
Комиссии, а в случае необходимости принимает решение о проведении внеочередного заседания;
проводит заседания Комиссии;
оглашает решения Комиссии.
3.11. В отсутствие Председателя его функции выполняет заместитель Председателя.
3.12. Секретарь:
подготавливает текст извещения о проведении
Конкурса;
уведомляет Председателя и членов Комиссии о месте
и времени проведения заседания Комиссии;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
обеспечивает хранение документов Комиссии.
3.13. Комиссия несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за соблюдение правил и процедур проведения Конкурса в пределах
своей компетенции.
3.14. Председателю, заместителю Председателя,
секретарю и членам Комиссии запрещено разглашать

сведения, касающиеся вопросов, обсуждаемых на заседаниях Комиссии, за исключением решений Комиссии.
Подведение итогов Конкурса и определение победителей
4.1. При определении победителей Конкурса Комиссия руководствуется следующими критериями:
Макс.
№
Критерии оценки
кол.
п/п
баллов
1. Состояние фасада дома, ограждения тер- от 1 до 5
ритории и их эстетический вид;
2. Творческий подход и оригинальность от 1 до 5
дизайнерского решения в организации
зеленой зоны, палисада, клумб, цветников,
внутренней пешеходной дорожки;
3. Содержание в надлежащем санитарном и от 1 до 5
противопожарном состоянии приусадебной территории и придомовой территории
(отсутствие мусора, грязи)
4. Регулярная побелка, обрезка деревьев и от 1 до 5
кустарников на приусадебной территории
и придомовой территории;
5. Наличие исправного наружного освещения; от 1 до 5
6. Наличие и исправное состояние таблички от 1 до 5
с наименованием улицы и номера дома,
почтового ящика.
4.2. Оценка конкурсных объектов осуществляется
каждым членом Комиссии по пятибалльной шкале в
отношении каждого критерия.
4.3. Определение победителей Конкурса производится по результатам сравнения итоговых оценок состояния
соответствующих объектов.
5. Награждение участников Конкурса
5.1. Итоги Конкурса объявляются в торжественной
обстановке, опубликовываются в газете «Бронницкие
новости», а также на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Победители Конкурса по номинациям награждаются Почетными грамотами Главы городского округа и
ценными подарками.

ШКОЛА ИСКУССТВ
ГОТОВИТСЯ К СЕНТЯБРЮ
Так же, как и во всех общеобразовательных школах города,
активно готовятся к началу нового учебного года и в бронницкой
Детской школе искусств. В настоящее время там проводятся
ремонтные и отделочные работы.

Полным ходом идет и отделка фасадной части здания школы, и отделочные
работы внутри помещений. Долгие годы
главным входом в ДШИ была узкая дверь,
в то время как просторный застекленный
вход использовался только по большим
праздникам. В новому учебном году именно он станет основным. Разработан даже
его общий вид вместе со всем фасадом
здания после окончания ремонтных работ. Надо сказать, что проведение работ
по обновлению школьного здания давно
назрело. Ведь возраст у него очень солидный.
Напомню, городская музыкальная
школа, ставшая впоследствии школой
искусств, была построена в Бронницах
в 1956 году. За более чем шесть десятилетий эксплуатации здесь очень многое

необходимо отремонтировать и привести
в должный порядок. Сейчас, благодаря
ощутимой помощи и поддержки администрации нашего города, Бронницкого
ТВК, Управляющей компании городского хозяйства, фирмы "Терем", частных
меценатов, родителей воспитанников,
самих педагогов и других небезразличных жителей города, стало возможным
провести значительный объем работ по
обновлению помещений здания.
В настоящее время проводится утепление актового зала, уже отремонтированы многие учебные классы, планируется провести косметический ремонт в
фойе учебного заведения.
Пожалуй, одними из наиболее значимых работ, которые уже были проведены,
являются – замена канализации и ремонт
туалетов. В частности, в ДШИ теперь
будет действовать третий туалет. Он
необходим для того, чтобы многочисленным детишкам, посещающим школу, не
приходилось стоять во время перемены
в очереди. Стоит также отметить, что
теперь в этом учебном заведении будет
горячая вода, что, безусловно, повысит
комфортность пребывания здесь учеников и педагогов.
Михаил БУГАЕВ

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

23 августа 2018 года №34 (1318)

Реклама

Объявления

10 тысяч жителей Подмосковья 
получат возможность подключить 
свои дома к газу до конца года
Мособлгаз продолжает газифицировать населенные пункты
Подмосковья, реализуя программу «Развитие газификации в
Московской области до 2025 года». В этом году их станет на 50
больше. Традиционно III и IV кварталы считаются наиболее активной фазой строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
Наибольшее количество газопроводов, планируемых к сдаче
в этом году, сосредоточены в Раменском, Орехово-Зуевском,
Ногинском и Воскресенском районах.
– Программа газификации Московской области, инициированная губернатором региона Андреем Воробьевым, – это масштабный проект,
осуществляемый Мособлгазом: только за последние 5 лет темпы газификации увеличились в 4 раза. За это время в рамках программы построено
свыше 1,8 тысяч километров газопроводов, порядка 145 000 жителей
Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. В этом
году такую возможность получат еще более 10 000 человек, – сказал глава
Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Всего же программой газификации до конца 2025 года предусмотрено
выполнение мероприятий по 810 объектам. Общая протяженность построенных газопроводов составит 4617 км. Будут созданы условия для
газификации 726 населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает
более 254 тысяч человек.

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру
в г.Бронницы, Садовый
проезд, д.5, р-он Совхоз.
Тел.: 8 (916) 567-57-96
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 в
г.Бронницы, ул.Пущина, 56
кв.м., распашонка, не угловая, лоджия. Тел.: 8 (916)
062-63-56
2-комнатную квартиру
ул.Советская, 3 этаж. Тел.:
8 (968) 428-73-21
дом в центре города
Бронницы. В доме все
коммуникации. В шаговой
доступности, вся инфраструктура. Цена договорная. Тел.: 8 (906) 723-20-05
дом в г. Бронницы. Тел.:
8 (916) 785-44-48
дом в городе Бронницы. Тел.: 8 (903) 274-34-04
у ч а с т о к И Ж С . Те л . :
8 (903) 274-34-04
гараж в ГСК-3, есть погреб, отремонтирован.
Тел.: 8 (905) 555-98-28

Ознакомиться с программой газификации, перечнем объектов на
2018 год, вы можете на сайте www.mosoblgaz.ru, воспользовавшись
масштабируемой интерактивной картой Московской области.
Главным критерием включения населенного пункта в программу является численность жителей – более 100 человек.

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

Подготовка межевых планов

КУПЛЮ
дом для ПМЖ или участок. Тел.: 8 (903) 11129-11
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
старые монеты, медали, столовое серебро.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
СДАЮ
квартиру. Тел.: 8 (903)
225-72-25
срочно комнату дешево. Тел.: 8 (926) 705-32-44
комнату в 2-комнатной
квартире в г.Бронницы. Мужчине. Тел.: 8 (916) 062-63-56
1-комнатную квартиру
русской семье на длительный срок. Район «Совхоз».
Тел.: 8 (925) 174-43-57
2-комнатную квартиру
лавянам. Тел.: 8 (926) 56627-79, 8 (905) 536-87-98
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910)

442-10-92
3 (2)-комнатную квартиру с мебелью. г.Бронницы,
ул.Советская, д.106, 3 этаж.
Тел.: 8 (915) 390-62-54 Ирина, 8 (919) 767-20-15 Олег
дом в центре города
со всеми удобствами, недорого. Тел.: 8 (977) 30496-51
г а р а ж ГС К - 1 . Те л . :
8 (916) 582-92-18
СНИМУ
Дом или часть дома
на длительный срок. Тел.:
8 (901) 331-37-07
РАЗНОЕ
Приму в дар мебель
б\у (диван, шкаф, кух.мебель). Вывезем сами! Тел.:
8 (985) 156-22-59
ИЩУ РАБОТУ
помощница по хозяйству. Тел.: 8 (901) 33137-07
муж на час. Тел.: 8 (915)
444-02-71
уборка домов, коттеджей, уход за стариками
или няней. Тел.: 8 (926)
705-32-44

ТРЕБУЕТСЯ

Телефон: 8 (916) 690 64 75

ВНИМАНИЕ
подписчикам газеты
«Бронницкие
новости»!

О фактах
несвоевременной
доставки газеты
просим сообщать
по телефону:

8 (496) 46-44-200
Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬ

срочно три пчелиные
семьи в комплекте. Тел.:
8 (916) 315-83-37

15

Маляр – заработная плата при собеседовании
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов – заработная плата при собеседовании. Опыт работы
желателен.

Вся информация о технологическом
присоединении на сайте
http://tp.mosoblgaz.ru.

Агентство недвижимости Инсити
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.1А, каб.24
 8 (929) 556-95-81, 8 (926) 684-00-90

Бронницкие НОВОСТИ

с указанием адреса
доставки и фамилии
подписчика

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную
в глубь двора)

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405
Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
на подключение
к Яндекс-такси на своих
автомобилях
или автомобилях компании.
Аренда – 1200 руб/сутки.
Возможен выкуп.
Возможно официальное
трудоустройство на зарплату.
Низкая комиссия с заказа,
высокий уровень дохода.
Подробности по телефону:
8 (915) 451-30-83 или в офисе по адресу: г.Бронницы,
ул.Московская, 88, каб. 21

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

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

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:
 СОТРУДНИКИ

РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, готовых обучаться и работать в цеху

 СЛЕСАРИ

Условия: официальное оформление, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Требования: пакет документов необходимый для оформления и желание работать!

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец).
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр

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:

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

 29.08.2018 г.: ул. Советская д.72. пер. Пионерский д.1 ; д.3 ; д.5.
 30.08.2018 г.: пос. Горка д.2; д.4 ; д.5; д.7 ; д.8; д.9 ; д.15..

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 8 (915) 314-29-52,
8 (926) 342-61-04

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

ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.

УСЛУГИ

АНТЕННЩИКА
Телефон:
8 (916) 780-95-17

РЕМОНТ

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН.

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

Гарантия.

на дому.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

Тел.: 8 (926) 357-84-68

УСЛУГИ
АВТОКРАНА полноприводного, новый, подъем
25 тонн, цена за 1 час
работы 1500 р.
(8 (916) 618-70-64
8 (916) 709-12-14

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

ВНИМАНИЕ!
Сообщаем, что гражданка
Новикова Галина входит
в доверие пенсионеров и
ворует деньги с банковских
карт. Будьте бдительны!
Пострадавшие пенсионеры.

ВНИМАНИЕ!
Изменился телефон
диспетчерской службы
кабельного
телевидения:

8 (916) 728-30-00

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН

РУКОТВОРНОЕ «СЕРДЦЕ БРОННИЦ»

Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
24 августа 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Мини-книжка»,6+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137
27 августа
«Дети против террора»- выставка
детского рисунка ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом 6+
29 августа 16.00
Квест «Индиада – страна приключений» 6+
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
16 – 26 августа 10.00 – 20.00
Программа летнего чтения
«У книг не бывает каникул», 6+
16 – 26 августа 10.00 – 20.00
Игра-развлечение «Литературный
сундучок» «Лесные тропинки», 6+
23 августа 11.00
Час веселых затей
«Добро пожаловать в сказку»
(в рамках Летнего читального зала), 6+
27 августа – 9 сентября
юные читатели, которые приняли
участие в программе летнего чтения «У
книг не бывает каникул», могут обменять заработанные жетоны на школьно-письменные принадлежности.

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

Новая пешеходная зона, обустроенная от физкультурно-оздоровительного комплекса «Титан»
до Бельского озера, стала любимым местом прогулок бронничан. Многие горожане, наверняка,
задаются вопросом: «Кто же архитектор проекта?» Корреспонденту «БН» удалось пообщаться с автором
этой новостройки, уже ставшей городской достопримечательностью, – Алексеем Воробьевым.
Удобные пешеходные дорожки, красивые светильники,
спортивные и детские площадки, велодорожка – все это стало
полезной реальностью для жителей Бронниц с появлением
новой прогулочной зоны. Но многие помнят, что еще совсем
недавно на месте любимой ныне пешеходной зоны был заброшенный пустырь...
Алексей ВОРОБЬЕВ, автор проекта
«Новой пешеходной зоны» в г.о.Бронницы:
- Концепция проекта строилась по образу прежнего русла реки Кожурновка,
которая ранее протекала на этой территории, но ушла под землю. С помощью
холмов, своеобразного рисунка дорожек
мы хотели обыграть плавные очертания
реки, которые, по нашему мнению, были
здесь раньше. Проделана большая работа: установлено
новое освещение, обыграно футбольное поле «Юность», поставлены уличные тренажеры,которые пользуются популярностью, приведена в порядок набережная вокруг заросшего
пруда – места, где Кожурновка выходит из труб. Кроме всего
перечисленного, администрацией города были приведены в
порядок фасады домов по программе капремонта, сделано
дополнительное освещение. Сегодня можно смело говорить
о том, что это пространство приобрело любовь жителей, а
значит свою задачу мы выполнили.
По специально разработанному проекту архитектора была
проведена огромная работа по благоустройству этой территории. Напомним, проект новой пешеходной зоны в Бронницах
начинался в рамках реализации программы «Комфортная
городская среда в городах Подмосковья». Новостройка была

25 августа

Продолжается набор слушателей на
двухгодичные
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ
КУРСЫ
ИМЕНИ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.
Задачей курсов является ознакомление с Библией, основами
православного вероучения и богослужения. На курсы принимаются
совершеннолетние православные
христиане без вступительных экзаменов. Программа курсов рассчитана на 2 года. Обучение бесплатное.
Выпускникам курсов, прошедшим
итоговую аттестацию, выдается
Епархиальное свидетельство об
окончании курсов. Запись в наших
храмах. Установочная встреча Бронницкого отделения курсов состоится
23 сентября в 15.00 в Доме притча
собора Архангела Михаила (г. Бронницы, Больничный пер., 7).
В наших храмах после окончания
литургии состоится молебен на
начало учебного года. 28 августа
в Успенском храме г.Бронницы
около 10-30. 2 сентября в соборе
Архангела Михаила около 10-30,
в Покровском храме с.Боршева
около 11-30. Ждем вас!
Приглашаем Вас в паломническую поездку на Святую Землю – в
Израиль. Дата 8.02-15.02.2019
г.   Запись строго до 20 сентября. Группу набирает сопровождающий поездки +7 (985) 230 81
57 Марина. Группа отправляется
в сопровождении священника.

Ежегодная
Всероссийская акция
«Ночь кино – 2018»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

приурочена к Чемпионату мира по футболу-2018. Поэтому
и тематика пешеходной зоны выдержана в спортивном направлении.
Основной задачей проекта «Новая пешеходная зона» – это
приведение в должный порядок этой части внешнего облика
Бронниц. Кроме того, мы должны были связать тематически
центральную часть города с территорией тренировочной
базы, где размещалась футбольная сборная Аргентины. На
мой взгляд, создателям новостройки это удалось. Да и сама
территория неузнаваемо изменилась и облагородилась.
Многие помнят, что раньше здесь все было в беспорядке:
многие оставляли машины и даже выкидывали мусор. Сейчас
мы видим результат долгой работы по благоустройству этого участка. Новая пешеходная зона стала любимым местом
для прогулок у бронничан, среди людей она носит название
«Сердце Бронниц».
Ксения НОВОЖИЛОВА

20.00 «Последний богатырь» (2017)
Режиссер – Дмитрий Дьяченко

22.15 Рубеж (2018)
Режиссер – Дмитрий Тюрин

00.15 Танки (2018)
Режиссер – Ким Дружинин

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2018»

«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
Центральная площадь Бронниц носит имя жителя нашего города, Героя
Советского Союза Николая Александровича Тимофеева. Бронничанка
Анастасия Викторовна ЗАХАРОВА решила подробней узнать о жизни землякагероя. Она познакомилась с архивными материалами, встретилась с его
родственниками и с теми, кто жил с ним в мирное время. Ее исследования и
беседы с теми, кто знал отважного воина, стали основой авторского проекта
под названием «Парень из нашего города», который выдвинут на соискание
губернаторской премии «Наше Подмосковье»-2018. Он реализуется в
категории «Инициатива» по теме «Патриотическое воспитание».
Цель представленного на соискание губернаторской премии проекта – сохранение в памяти последующих поколений
имен героев Великой Отечественной войны. А в числе конкретных задач, которые ставила перед собой автор, узнать и рассказать как можно больше о жизни и подвиге нашего земляка
Героя Советского Союза Николая Тимофеева.
Как известно, на центральной площади города, на одной из
плит воинского мемориала есть памятная доска и барельеф
Николаю Тимофееву. В Бронницах сохранился дом, где он жил.
Звание героя гвардии сержанту было присвоено посмертно в
1944 году. Николаю тогда исполнилось только 19 лет. Именно
автор данного проекта передала в музей истории г.Бронницы
грамоту о присвоении бронничанину звания Героя Советского
Союза, которую получила от его племянника. Надо сказать,
что в городском музее хранится немало материалов и документов о воине-герое, в поиске которых принимала участие и
Анастасия Викторовна.
- Я – коренная бронничанка, – рассказывает о себе А.В.
Захарова. – Уже не первый год являюсь депутатом Совета
депутатов г.о.Бронницы и руководителем исполкома мест-
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ного отделения партии «Единая Россия». А еще я уже многие годы увлекаюсь историей родного края. Поэтому тема
героического военного прошлого нашей страны, биографии
мужественных защитников Отечества мне очень дороги и
близки. Горжусь тем, что внесла свой личный вклад в дело
увековечения памяти воинов-бронничан, отдавших свои
жизни во имя великой победы.
В 2013 году автор проекта познакомилась с однополчанином Тимофеева – Львом Петровичем Дейчманом. Он является
председателем Совета ветеранов 3-й гвардейской армии, знал
Николая Тимофеева лично и был свидетелем его героического
подвига. Весной 2014 года по инициативе Анастасии Викторовны в нашем городе была организована встреча Л.П.Дейчмана
с молодежью и ветеранами. Теперь Лев Петрович – частый
гость в нашем городе.
Во многом благодаря усилиям таких людей, в 2015 году
Бронницкой общеобразовательной школе №2 постановлением
губернатора Московской области было присвоено имя Героя
Советского Союза Николая Александровича Тимофеева.
Корр. «БН»
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