
•	Глава г.о.Бронницы Дмитрий Лы-
сенков предоставил земельные 
участки врачам горбольницы.

Стр.	3

•	В КДЦ «Бронницы» прошел 
городской фестиваль эстрадной 
песни «Ретро-шлягер».
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•	Вся биография бронничанина 
Владимира БАУЭРА была свя-
зана с большим спортом.

Стр.	5

•	В нашем городе скоро откроется 
первый продсклад низких цен с 
названием «Победа».

Стр.	12
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Реклама в газете, 
на ТВ и в группах 

«Бронницкие новости» 
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

Обустройство парка стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов.
В настоящий момент рядом с Крымским мостом ведутся масштабные работы по подготовке территории. Полностью проведен 

кабель для будущего освещения и кабель для видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Устанавливаются опоры осве-
щения с тремя лампами разного цвета: черный, желтый и синий.

На традиционном месте для празднования Дня города в ближайшее время сделают большую площадку из плитки со специ-
альной территорией под сборную и разборную сцену, а также рядом будет располагаться детская площадка. Мы наблюдаем за 
ходом строительства и будем сообщать о следующих этапах.

Ксения НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦЫ В ОБЪЕКТИВЕ АНДРЕЯ ИЛЬИНА

ПЕРВЫЕ ОЧЕРТАНИЯ «БРОННИЦКОГО ЛУГА»
Идет комплексное благоустройство территории парка в районе озера Бельское – от 

Крымского моста до озера Старичное. Продолжаем следить за ходом работ.

22 октября в городском музее истории состоялась презентация уникальной коллекции 
фотографий Андрея Ильина, посвященных Бронницам. На открытии выставки собрались 
любители истории, сотрудники музея и почётные гости – депутат Госдумы Федерального 
Собрания Роман Терюшков и глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.

Читайте на 6 стр.
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

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

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

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

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

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Уважаемые бронничане!
С 15 октября в нашей стране про-

ходит Всероссийская перепись насе-
ления. Полученная статистика ляжет в 
основу планирования развития нашего 
города на ближайшие годы. От чис-
ленности населения рассчитывается 
потребность в социальных объектах. 
Это и строительство школ, детских 
садов, спортивных объектов, детских 
площадок, дорог и много другого.

Пройти перепись можно до 14 
ноября на переписных участках или 
дождаться переписчика дома.

Но, учитывая текущую эпидемиоло-
гическую обстановку, самый быстрый 
и главное безопасный способ – пройти 
перепись самостоятельно на портале 
«Госуслуги». При этом электронный 
переписной лист можно заполнить не 
только на себя, но и на всех членов 
семьи.

Принять участие в переписи – очень 
важно, от этого зависит будущее раз-
витие нашего города!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ?

Михаил Бугаев: 
– Многие горожане задают-

ся вопросом: зачем проводить 
перепись населения, если вся 
информация о людях есть в 
ЗАГСе и прочих организациях? 
Для чего проводится пере-
пись?

Наталья Меньшикова:
– Перепись населения позво-

ляет получить уникальные дан-
ные, обобщенные демографиче-
ские, социально-экономические 
сведения. Она проводится лишь 
раз в десять лет согласно поста-
новлению ООН. Прошлый раз в 
России перепись проводилась в 
2010 году, и следующая должна 
была состояться в 2020. Так как в 
прошлом году по всему миру активно боролись с коронавиру-
сом, перепись началась лишь сейчас. Эти сведения помогают 
государству планировать федеральный и местный бюджет, 
развитие разных госпрограмм, инфраструктуру и так далее.

Михаил Бугаев:
– Раньше перепись проходила в формате опроса жи-

телей по домам, то есть офлайн. Какие новшества в этом 
году?

Марина Тимофеева: 
– Сейчас у нас существует три способа участия в перепи-

си. Традиционный – когда к вам в дом приходит переписчик 
и задает вопросы, на которые необходимо ответить. Такой 
обход проводится до 14 ноября. Второй способ – человек мо-
жет перейти на переписной участок. В Бронницах таких два:  
ул.Советская, 64 и МФЦ. Они работают ежедневно в будни  
с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00. Хочу отме-
тить, что переписной участок, расположенный в МФЦ, работает 
по графику организации, то есть ежедневно с понедельника 
по субботу с 8.00 до 20.00, кроме воскресенья. Третий спо-

соб – пройти перепись онлайн на портале Госуслуг. Конечно, 
в условиях пандемии такой формат наиболее безопасный и 
комфортный для граждан. Он же в этом году самый популярный. 
Причем заполнить анкету на портале можно не только на себя, 
но и на всю семью. После прохождения переписи вы получаете 
код подтверждения, который при необходимости нужно предо-
ставить переписчику, пришедшему к вам в дом.

Михаил Бугаев: 
– Если человек пришел в переписной пункт, прошел там 

анкетирование, он точно также получает qr-код? 
Марина Тимофеева:
– Если вы проходите перепись офлайн, то вам выдается 

справка о ее прохождении на стационарном переписном 
участке. А если на портале Госуслуг проходите, то вам придет 
код подтверждения, состоящий из 28 цифр. Также по всем 
вопросам можно позвонить на переписной участок. У нас есть 
телефон горячей линии: 8 (800) 101-70-73. Мы постарались 
предоставить все возможности для комфортного участия 
граждан в переписи.

Беседовал Михаил БУГАЕВ

Всего на заседании присутствовали 11 избранных депутатов. 
Совещание также посетил депутат Мособлдумы Олег Жолобов. 
Изначально встреча должна была состояться 28 октября в чет-
верг, но в связи с введением нерабочих дней постановлением 
Губернатора Московской области Андрея Воробьева было 
принято решение перенести заседание.

В ходе обсуждения депутаты разобрали несколько вопро-
сов. Один из которых касался утверждения перечня объектов, 
подлежащих исключению из реестра муниципальной собствен-
ности и из состава муниципальной казны. Также на обсуждение 
был вынесен вопрос о внесении изменений в решение Совета 
депутатов «Об утверждении перечня объектов, подлежащих ис-
ключению из реестра имущества». Затем рассмотрели вопрос о 
внесении изменений и дополнений в правила благоустройства 
территории г.о.Бронницы. В итоге среди депутатов не возник-
ло споров, и решения принимались единогласно открытым 
голосованием.

В завершение заседания депутаты поздравили с Днем 
рождения коллег Нину Корнееву и Александра Телешова. По-
мимо этого за высокий профессионализм и большой вклад в 
организацию и проведение выборов депутат Мособлдумы Олег 
Жолобов вручил Знак МОД «За труды» депутату городского 
Совета Наталье Соловьевой. Почетные грамоты были вручены 
депутатам Елене Ильичевой и заместителю председателя Сове-
та Нателле Новиковой. Благодарственным письмом наградили 

Михаила Седова и специалисту по кадрам Бронницкой школы 
№ 2 Ольге Степанниковой.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 октября в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета де-

путатов, которое провел председатель Александр Каширин.

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Проходит она и в нашем городском 
округе. Подробнее об этом корреспонденту «БН» рассказали заместитель главы администрации 
Наталья Меньшикова и начальник отдела социально-экономического развития администрации  
г.о.Бронницы Марина Тимофеева.
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 28.10.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 490915
СМЕРТЕЙ 8397
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 420765

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 25639
Богородский 7887
Бронницы 1292
Власиха 393
Волоколамск 2729
Воскресенск 8908
Дзержинский 3755
Дмитров 10337
Долгопрудный 6244
Домодедово 14616
Дубна 3623
Егорьевск 5824
Жуковский 7826
Зарайск 3076
Звездный городок 71
Ивантеевка 5551
Истра 8085
Кашира 2616
Клин 7533
Коломна 10604
Королев 26540
Котельники 3217
Красноармейск 367
Красногорск 25990
Краснознаменск 3615
Ленинский 14215
Лобня 6537
Лосино-Петровский 1456
Лотошино 1121
Луховицы 3331
Лыткарино 3667
Люберцы 24141
Можайск 2404
Молодежный 3
Мытищи 23443
Наро-Фоминск 5864
Одинцово 27796
Озеры 2097
Орехово-Зуево 11834
Павловский Посад 3400
Подольск 18757
Протвино 1059
Пушкино 14604
Пущино 735
Раменское 17464
Реутов 7421
Рошаль 449
Руза 4489
Сергиев Посад 17902
Серебряные Пруды 1589
Серпухов 7311
Солнечногорск 12587
Ступино 6703
Талдом 1579
Фрязино 4187
Химки 12157
Черноголовка 1382
Чехов 7394
Шатура 5253
Шаховская 1393
Щелково 8081
Электрогорск 1897
Электросталь 4922

ЕДДС 112
464-43-10

911
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

30 октября – День памяти жертв политрепрессий
Эта календарная дата даёт нам возможность вспомнить и воздать почести людям, которые были ре-

прессированы в довоенные и послевоенные годы.

На заседании обсуждались способы участия 
граждан в переписи населения, а также вопрос 
взаимодействия временного переписного пер-
сонала с председателями уличных комитетов и 
старшими по домам. По итогу встречи разъяснил-
ся порядок социальной догазификации частного 
сектора. Вопросы необходимости заключения 
договоров на ВДГО и ВДКО. Разъяснялись тре-
бования к условиям работы внутриквартирного 
газового оборудования, а также сроки и условия 
отключения абонентов от централизованного 
газоснабжения, в случае отсутствия информации 
о заключённых договорах на ВДКО у АО «Мособл-
газ». Обсуждался вопрос бесплатной установки 
датчиков аварийного отключения газа в квартирах 
малообеспеченных граждан.

Корр. «БН»

Администрация г.о.Бронницы уже приступила к реализа-
ции выполнению закона Московской области от 08.07.2021 
№144/2021-ОЗ «Об определении муниципальных образований 
Московской области и установлении перечня специальностей 
для предоставления земельных участков в безвозмездное 
пользование гражданам, которые работают по основному ме-
сту работы в государственных учреждениях здравоохранения 
Московской области для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства». Данный 
закон был принят в целях оказания мер поддержки медицинским 
специалистам, которые работают в государственных учреж-
дениях здравоохранения на территории Московской области.

Около 4 тыс. медиков могут претендовать на новую льготу 
по предоставлению в безвозмездное пользование земельных 
участков для строительства дома на территории Подмосковья. 
Земельные участки размером от 10 до 15 соток на территории 
более чем 30 городских округов Подмосковья могут получить 
врачи, стаж которых составляет не менее трех лет. По истечении 
не менее пяти лет пользователи получат землю в собственность, 
если на участке будет построен дом. Всего таких участков почти 
700.

27 октября земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства были предоставлены двум врачам 
Бронницкой городской больницы: врачу-педиатру Альфие 

Рашидовой (стаж работы 26 лет) и врачу-хирургу Сергею Скря-
бину (стаж работы 16 лет). Участки расположены в городском 
округе Бронницы на ул.Молодежная. Торжественная церемония 
вручения документов состоялась в конференц-зале городской 
администрации. 

Корр. «БН»

Как известно, в результате массового террора были физически уничтожены 
сотни тысяч жителей СССР, изломаны миллионы человеческих судеб. Полити-
ческим преследованиям подверглись интеллигенция, крестьянство, рабочие, 
военные, казачество. Под безжалостный каток сталинских репрессий попали 
представители абсолютно всех религиозных конфессий. Многие граждане 
страны были арестованы, расстреляны, заключены в исправительно-трудовые 
лагеря по надуманным обвинениям, по ложным доносам, по национальному 
признаку.

Мы, живущие в новом ХХI веке, не должны забывать о невинных жертвах того 
жестокого периода. Ничто в нашем обществе не может ставиться выше цен-
ности человеческой жизни, массовым репрессиям нет и не будет оправдания. 
Чтобы подобных трагедий никогда не повторялось, очень важно из поколения 
в поколение передавать память о тех, кому пришлось погибнуть и пострадать 
в то время. А еще нам нужно продолжать работу по реабилитации жертв по-
литического террора. Только так мы, жители постсоветской России, сможем 
воздать должное безвинно пострадавшим от сталинского режима.

Т.В.ТРОШИНА, председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы

УЧАСТКИ ДЛЯ БРОННИЦКИХ ВРАЧЕЙ
В торжественной обстановке 27 октября глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков вручил документы на 

земельные участки врачам городской больницы.

СОВЕЩАНИЕ ПО ГАЗИФИКАЦИИ
22 октября в конференц-зале городской администрации состоялось совещание по вопросам социальной 

догазификации, газовой безопасности жилого фонда и прочим вопросам. Совещание провела заместитель 
главы администрации по социальным вопросам Наталья Меньшикова.
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ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
22 октября в культурно-досуговом центре «Бронницы» прошел традици-

онный открытый городской фестиваль эстрадной песни «Ретро-шлягер». 
Любимому песенному фестивалю исполнилось восемнадцать лет. В этот 
день со сцены прозвучали хиты и шлягеры легенд Советской эстрады.

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ»
Так называется конкурс патриотической песни, который состоялся в молодежном центре «Алиби» 21 октября.

В нынешнем году этот фестиваль 
был посвящен творчеству двух юби-
ляров – народному артисту СССР 
Раймонду Паулсу и народному артисту 
России Александру Зацепину. В этот 
день в исполнении солистов и твор-
ческих коллективов города звучали 
всеми любимые песни, посвященные 
творчеству этих талантливых компози-
торов. Концертную программу открыл 
шлягер «Листья желтые» в исполнении 
Константина Мурадова. Эта песня была 
написана советским и латвийским ком-
позитором Раймондом Паулсом в дале-
ком 1975 году. И впервые прозвучала 
в новогодней передаче «Песни года». 

Песню «Я за тебя молюсь» Раймонд 
Паулс написал с Ильей Резником специ-
ально для Лаймы Вайкуле. Композиция 

стала лауреатом конкурса «Песни года 1990». На сцене киноконцертного зала куль-
турно-досугового центра «Бронницы» ее исполнила Алла Тихонова. Ни один человек в 
зале не остался равнодушным, каждому было приятно услышать полюбившиеся песни 
и подпеть исполнителю в унисон.

Хореографический коллектив «Конфетти» исполнил задорный танец еще под одну 
песню Р.Паулса и Ильи Резника «Делу время», которая много лет назад прозвучала 
впервые в исполнении народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Песню «Маэстро» из репертуара Аллы Пугаче-
вой на сцене бронницкого киноконцертного зала 
душевно исполнила Ирина Зальнова. Впервые 
композиция прозвучала в новогоднем «Голубом 
огоньке» 40 лет назад. 

«Ты меня не оставляй» – эту песню о величе-
ственном гимне любви, авторами которой явля-
ются Раймонд Паулс и Роберт Рождественский 
очень проникновенно исполнил Данила Тимохин. 
Ирина Вишневская великолепно исполнила хит 
на все времена, написанный Р.Паулсом «Любовь 
настала». Первым исполнителем песни был Ре-
нат Ибрагимов, но успех пришел после того, как 
ее исполнила Роза Рымбаева.

Немало песен, написанных народным ар-
тистом России Александром Зацепиным в 
содружестве с поэтом Леонидом Дербеневым, 
также звучали в этот день со сцены. Одна из них – «Куда уходит детство», которую 
исполнила на концерте Ирина Тимофеева – Левченко. 

А еще звучали такие композиции, как «Есть только миг» в исполнении Андрея 
Папенкова, «Песня про зайцев», ее исполнил Михаил Чернухин, а ансамбль русской 
песни «Веселуха» исполнил «Все было», прозвучала «Ищу тебя» в исполнении Галины 
Рысиной. Много других песен этих замечательных авторов можно было услышать в 
этот незабываемый вечер. За полтора часа, которые длился концерт, зрители получили 
массу положительных эмоций и отличное настроение в подарок.

Светлана РАХМАНОВА 

Главными целями и задачами проведения фестиваля-конкурса песни являются ду-
ховное, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Конкурсанты выступали 
в двух номинациях: «Подмосковные вечера» и «На войне, как на войне». Участников и 
гостей конкурса поприветствовали почетные гости.

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов г.о.Бронницы:
– Хочу поприветствовать участников очередного конкурса патриотической песни. 

Это состязание дает возможность молодым ребятам не только раскрепоститься, но 
и проникнуться темой. Независимо от того, какие в итоге будут результаты, все уже 
победители, так как смогли преодолеть свои страхи и выйти на сцену. Надеюсь, что 
этот конкурс принесет вам много нового опыта и позитивных эмоций.

В фестивале-конкурсе принимают участие воспитанники Гимназии, школы №2, 
Лицея, Автомобильно-дорожного колледжа, КДЦ «Бронницы». Как всегда, выступление 
исполнителей оценивало компетентное жюри. Это депутат городского Совета, участ-
ник группы «20 век» Сергей Дуенин, автор-исполнитель Вячеслав Мишин, руководи-
тель молодежной эстрадной студии «Ритм» Андрей Папенков и я, основатель группы 
«Гран-КуражЪ» Михаил Бугаев. Хочется отметить, что ребята хорошо подготовились 
и серьезно отнеслись к выступлениям.

Победителем в номинации «Подмосковные вечера» стала Анастасия Соловенюк. 
Второе и третье место заняли Ксения Лимонова и Алена Папенкова. Во второй номи-
нации «На войне, как на войне» первое место заняла Изабелла Михаелян. Второе и 
третье место взяли Софья Чурилова и Владислав Примов. Обладателем «Гран-при» 
конкурса стала старшая группа «Аллегро». Михаил БУГАЕВ 

Прохладной погодой любителей футбола не напугать, поэтому, не забыв прихватить шапки и уте-
пленную форму, спортсмены поспешили принять участие в соревновании. Всего на футбольном пер-
венстве собралось шесть команд. Игры начались еще 26 сентября, и каждое воскресенье встречались 
новые команды. По итогу состязаний 1 место заняла команда Бронницкого «Дорсервиса», 2 место у 
«ТеремЪ», а на третьем месте расположилась команда «Легион».

Виталий МАКАРОВ, капитан команды «ДорСервис»:
– В прошлом году в первенстве мы заняли второе место. Оценили свою игру, исправили ошибки 

и в этом году одержали победу, завоевав первое место. Все ребята показали отличные результаты. 

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В минувшие выходные в городе прошли соревнования по футболу и теннису.

Не стоит расстраиваться, если что-то не получилось. Важно гореть 
спортом, футболом и совершенствовать свои навыки. 

В субботу, 23 октября в ФОКе «Горка» прошли соревнования по 
настольному теннису на личное первенство г.о.Бронницы среди мо-
лодёжи до 17 лет. Определялись победители и призеры городского 
первенства среди юношей и девушек. В этих состязаниях приняли 
участие 22 теннисиста из образовательных учреждений нашего 
города. Всего семь девушек и пятнадцать юношей.

Артем ЕМЕЛЬЯНОВ, ученик Гимназии им.А.А.Пушкина:
– Теннисом я занимаюсь уже восемь лет. На данный момент 

выполнил первый взрослый разряд. Три раза участвовал в чем-
пионате России. В прошлом году занял третье место в команде. 
Сейчас активно тренируюсь, хочу получить КМС.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ СПОРТУ
В октябре нынешнего года на 85-м году жизни завершил свой путь на земле житель нашего города – заслу-

женный тренер СССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации Владимир Генрихович БАУЭР. В своё время он возглавлял Управление спортивных резервов и 
учебных заведений Госкомспорта СССР, внёс весомый вклад в систему подготовки кадров для этой сферы. 
Признанный в своём деле теоретик и методист В.Г.Бауэр разработал новые образовательные программы для 
спортивных образовательных учреждений. При его непосредственном участии впервые на базе школ-интер-
натов данного профиля были созданы училища олимпийского резерва. Появилось такое специализированное 
спортучилище ГУОР и у нас в Бронницах. Ветеран многие годы являлся членом рабочей группы комиссии 
Совета при Президенте РФ по разработке системы мер развития детско-юношеского спорта в нашей стране. 
Эта памятная статья позволит нашим читателям побольше узнать о биографии этого человека.

В мире большого спорта Владимира 
Генриховича знали и ценили многие. В 
прошлом – спортсмен, а в дальнейшем – 
крупный теоретик спорта, деятельный ор-
ганизатор и методист, государственный 
советник 1-го класса, он основательно 
изучил опыт деятельности спортивных 
школ в 13 союзных республиках СССР 
и за границей. И даже в непростой для 
всех постсоветский период активно 
пропагандировал и внедрял в практику 
лучшие организационные достижения в 
данной сфере. 

И в свои последние годы неутомимый 
пенсионер, обладатель престижных зва-
ний и ученой степени, не сидел сложа 
руки. Он активно участвовал в работе 
целого ряда спортивных и общественных 
организаций различного уровня, внес 
весомый личный вклад в развитие олим-
пийских видов спорта в нашем городе, в 
создание Бронницкого ГУОР. 

Важно отметить и то, что Владимир 
Генрихович был человеком очень непро-
стой, во многом даже трудной судьбы и 
шел к поставленной цели через густой 
частокол преград и запретов. Родился он 
в феврале 1937 года в г.Энгельс Саратов-
ской области. Корни его родословной ис-
ходят из российской автономной области, 
позже известной, как Республика немцев 
Поволжья. В довоенный период данное 
национальное территориальное образо-
вание вполне успешно развивалось. 

Но в 1941 году в связи со складываю-
щейся международной обстановкой – по 
политическим мотивам и национальному 
признаку семью Бауэров, как и многих 
советских немцев, неоправданно ре-
прессировали – принудительно выслали 
на жительство в Сибирь. Отца Владими-
ра – главу семейст ва – мобилизовали 
в так называемую трудовую армию на 
Северный Урал, там он и скончался от 
тяжелых условий и непосильного труда. 
Хотя никакого извещения об этом род-
ственники не получали. 

После смерти бабушки и сестры Вла-
димира, с которыми он ребенком жил 
на поселении, репрессированная мать 
тайком увезла мальчишку из Тюменской 
области в тогдашний «Сиблаг». Жили они 
тогда очень тяжело: сначала в сырых и 
холодных землянках, после – в необустро-
енных, насквозь промерзаемых зимой ба-
раках. Советские немцы фактически были 
приравнены к раскулаченным, сосланным 
и лишенным всего самого необходимого 
изгоям общества, так называемым «вра-
гам народа». Так что унижений и невзгод 
выпало на долю будущего спортивного 
деятеля немало. 

От жизни в спецпоселении членов 
семьи Бауэров освободили только о 
в период хрущевской «оттепели» –  
в 1955 году. И лишь через полвека, в 1994 
году их всех реабилитировали и признали 
пострадавшими от массового политиче-
ского террора. Так что 30 октяб ря, День 
памяти жертв политрепрессий, был для 
Владимира Генриховича и его родных - не 
просто календарная дата. 

Вернувшись из спецпоселения, це-
леустремленный парень завершил се-
милетку, потом обучался в училищах 
физической культуры в Красноярске, 

Алма-Ате и Уфе, а в дальнейшем окончил 
институт физкультуры в Омске. Но при 
этом злосчастная «пятая графа» всё вре-
мя преследовала Владимира по жизни. В 
период учебы в училищах физкультуры он 
обучался без права на место жительства, 
а при призыве в армию мог служить только 
в стройбате. «Неправильная» – немецкая 
«родословная» сильно затрудняла ему и 
поиск достойного места работы. 

Оказавшись волею судьбы в Подмо-
сковье, Владимир сначала устроился ин-
структором физкультуры на Щелковский 
литейно-механический завод. Там ему 
в полной мере удалось проявить свои 
способности и молодого спортинструк-
тора пригласили на работу директором 
стадиона профкома так называемого п/я 
№17. Более полувека прожил в гг.Фрязино 
и Красноармейске, потом – в Пушкино и 
Балашихе.Последние годы своей жизни 
Владимир Генрихович жил в Бронницах: 
здесь он решил обосноваться навсегда. 

Впрочем, если  говорить о карьере Бау-
эра в спорте, то и она складывалась совсем 
непросто. Но стойкий к трудностям Бауэр, 
несмотря на ограничения, достойно 
прошел там все ступени становления и 
роста. Сначала, занимаясь в юношеских 
секциях, затем – в техникумах физ-
культуры, в армии (СКА Новосибирск). 
Как он позже рассказывал автору этих 
строк, спорт помог ему преодолеть мно-
гие испытания, добавил в его характер 
настойчивости и честолюбия. Сначала 
трудился преподавателем физкультуры в 
общеобразовательных школах, затем – в 
Пушкинской СДЮШОР. Позже – в органах 
государственного управления физиче-
ской культурой и спортом РСФСР, СССР, 
в постсоветский период – в секретариате 
спортивного Совета СНГ и РФ. 

Владимир Генрихович завершил свою 
трудовую биографию в 1995 году в долж-
ности советника председателя Госком-
спорта России по общим вопросам. За 
период многолетней трудовой деятельно-
сти увлеченный своим делом методист и 
спорторганизатор федерального уровня 
посетил более половины областей, краев 
автономных республик РФ, все союзные 
республики СССР, 10 зарубежных стран. 
В своё время поощрялся поездкой в США 
на празднование столетия американского 
бейсбола. Даже в последние десятиле-
тия бронницкий пенсионер продолжал 
участвовать в крупных спортивных меро-
приятиях и в детских спортфестивалях. Он 
досконально изучил все типы спортшкол, 
проанализировал сотни тренировоч-
ных занятий на самых разных этапах. 
Цель изысканий В.Г.Бауэра – оказание 
организационно-методической помо-
щи, обобщение накопленного опыта и 
эффективных методик, профилактика 
возможных ошибок. 

В своё время говоря о значении своей 
жизни в Бронницах, он отмечал, что этот 
город очень повлиял на его судьбу. «Здесь 
всё сразу пришлось мне, спортивному 
методисту, по душе. Тогда в Бронницах, 
показатели развития массового спорта 
значительно превышали среднероссий-
ские и областные. Особенно повлияло 
на мою жизнь и мировосприятие сотруд-
ничество с первым бронницким главой 
А.А.Сыроежкиным. Совместно с ним была 
обоснована необходимость открытия в 
небольшом городке училища олимпий-
ского резерва. На первой встрече я рас-
сказал Александру Алексеевичу о созда-
нии в стране первых спортинтернатов, их 

высокой результативности.  В Александре 
Алексеевиче Сыроежкине был виден от-
личный стратегический управленец. За 10 
лет согласованных действий он со своими 
соратниками сделал то, чего многие не 
могут сделать за полвека. Дальновидный 
глава Бронниц рассматривал спорт как 
часть большой программы социального 
обустройства и культурно-нравственного 
воспитания бронничан».

Владимир Генрихович принимал самое 
активное участие в развитии большого 
спорта в Бронницах. К слову, организа-
ционные основы создания у нас училища 
олимпийского резерва были заложены 
осенью 1995 года. Последовательно 
развивали и материально-техническую 
базу Бронницкой специализированной 
детской спортивной школа. А уже в конце 
90-х годов наш город по развитию массо-
вого спорта вышел на первые позиции в 
регионе. К слову, не один год ГУОР была в 
лидерах по подготовке резерва в сборные 
команды страны. 

В этом смысле пророческим стал вы-
бор А.А.Сыроежкина, и сегодня было бы 
ему приятно услышать об успехах своего 
детища. Именно большому спорту город 
обязан своим развитием. Бауэр многое 
сделал в деле совершенствования си-
стемы подготовки спортрезерва, исходя 
из экспериментально апробированного 
опыта. Он считал, что необходимо по-
вышать заинтересованность тренеров 
и специалистов в качественной работе 
по подготовке олимпийцев, включая 
совершенствование системы их стиму-
лирования.

Как нам известно, даже в почтенном 
возрасте Бауэр не ушел из большого 
российского спорта. Выйдя на пенсию, 
он очень продуктивно поработал и в 
школе высшего спортивного мастерства, 
и в Центре спортподготовки сборных 
команд России, и во Всероссийском 
научно-исследовательском институте 
физической культуры, а также – в Центре 
инновационных спортивных технологий 
Москомспорта. Не один год Владимир 
Генрихович являлся активным членом 
рабочей группы Совета при Президенте 
РФ по разработке системы мер развития 
детско-юношеского спорта, был также 
членом президиума Федерация йоги Рос-
сии. Кроме того, герой этой памятной ста-
тьи входил в известное некоммерческое 
партнерство под характерным названием 
«Дети России образованы и здоровы».

А еще Владимир Генрихович являлся 
автором целого ряда содержательных и 
перспективных научных работ. До самых 
последних дней своей жизни он считал, 
что позитивный опыт в организации и 
повышении роли российского спорта 
необходимо всячески изучать, обобщать 
и распространять. Потому неутомимый и 
деятельный Бауэр постоянно участвовал 
в подготовке брошюр, монографий, ме-
тодических рекомендаций по развитию 
физкультуры и спорта, подготовке спор-
тивного резерва страны, внедрению пер-
спективных программ и методик. В своё 
время он опубликовал практический опыт 
реализации эксперимента по внедрению 
образовательных программ дополни-
тельного образования детей спортивной 
направленности в Бронницах. 

За весомые заслуги в деле развития 
советского и российского спорта Вла-
димир Генрихович был удостоен целого 
ряда государственных наград и званий. 
Ему была вручена медаль «За трудовое 

отличие», он также отмечен звания-
ми–  «Заслуженный работник физической 
культуры», «Отличник народного просве-
щения» РСФСР, «Отличник народного  
образования» СССР, «Отличник физиче-
ской культуры и спорта СССР», «Заслу-
женный тренер СССР». За свои весомые 
достижения В.Г.Бауэр стал обладателем 
почетных знаков «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», «Ве-
теран труда», «За заслуги в развитии 
Олимпийского движения России». А еще 
бронницкий ветеран как известный спор-
тивный деятель включен в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Владимир Генрихович прожил не 
только плодотворную и насыщенную 
трудовую жизнь. Он был и замечательным 
семьянином, который со своей супругой 
шёл рука об руку целых 57 счастливых и 
памятных лет! С детства пережив немало 
испытаний, ветеран оставил после себя 
целое поколение благодарных ему детей, 
внуков и правнуков. 

Во время нашего последнего разгово-
ра на мой вопрос о том, что ему хотелось 
бы с высоты прожитых лет пожелать 
юным бронничанам, Владимир Генри-
хович ответил так: «Всегда вести актив-
ный и здоровый образ жизни, любить 
и ценить физкультуру и спорт. Именно 
они помогают выработать настоящие 
бойцовские качества и способность, 
несмотря ни на что, не сгибаться перед 
трудностями. А еще – побольше целе-
устремленности, одержимости в учебе  
и работе, постоянной тяги к добру и веру в 
собственные силы. Без этого в жизни, как 
я сам убедился, ничего не добьешься». 
Очень хочется, чтобы как можно больше 
бронничан следовали этим пожеланиям.

Валерий НИКОЛАЕВ

ПАМЯТЬ

Выражаем соболезнования род-
ным и близким в связи с кончиной 
на 85-м году заслуженного трене-
ра СССР, отличника просвещения 
СССР, заслуженного работника фи-
зической культуры РФ Владимира 
Генриховича БАУЭРА.

До выхода на заслуженный отдых 
Владимир Генрихович трудился в 
должности заместителя начальника 
Управления спортивных резервов 
Госкомспорта России и советника 
председателя Госкомитета РФ по 
физической культуре и туризму, стал 
одним из основателей системы мер, 
направленных на развитие детско- 
юношеского спорта. Внёс большой 
вклад в развитие спортивного дви-
жения в нашем городе, в создание 
училища олимпийского резерва в 
г.о.Бронницы. Он разработал новые 
программы подготовки для спор-
тивных школ. Благодаря ему были 
внедрены новые формы оплаты труда 
тренеров, позволившие в кризисные 
годы сохранить в спорте професси-
ональные тренерские кадры. Многие 
из начинаний В.Г.Бауэра успешно 
реализуются и в настоящее время. 
Его кончина – большая утрата для 
спортивной общественности нашего 
города и всей страны.

Помним и скорбим вместе с до-
машними, друзьями и коллегами 
Владимира Генриховича.

Администрация г.о.Бронницы 
Совет депутатов г.о.Бронницы 
Совет ветеранов г.о.Бронницы 
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Начало на 1 стр.
В начале с приветственным словом к собравшимся 

обратилась директор музея Эльвира Семенюк, отметив, 
какая кропотливая и трудоемкая работа была проделана 
при подготовке этой выставки. В течение трех лет со-
трудники музея исследовали полученные фотографии и 
готовили подробный доклад.

Далее слово предоставили депутату Госдумы Рома-
ну Терюшкову. В дар от музея ему была вручена книга 
«Из истории Бронницкой земли» и набор памятных 
открыток.

Роман ТЕРЮШКОВ, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания:

– Через объектив Андрея Николаевича Ильина, ко-
торый проживал в Бронницах, на уникальных снимках 
запечатлена жизнь в когда-то Бронницком уезде. Это 
архитектура, праздничные гуляния, бытовые вещи и еже-
дневная жизнь жителей. Сотрудники музея подготовили 
объемный доклад, из которого узнаешь много интересных 

фактов. Думаю, для наших школьников эта выставка ста-
нет познавательным приключением в прошлое.

Далее к собравшимся обратился глава городского 
округа Бронницы Дмитрий Лысенков. Он оценил большую, 
профессиональную работу сотрудников музея и отметил 
ценность экспозиции.

Научный сотрудник Татьяна Гутникова выступила с рас-
сказом о семье Ильиных и истории каждой фотографии. 
Уникальная выставка, отражает жизнь Бронниц и Бронниц-
кого уезда в начале 20 века. Автор этих снимков – Андрей 
Ильин за всю свою жизнь собрал 4 альбома, посвященные 
нашему городу. Фотографии были переданы в дар город-
скому музею истории в 2018 году. Это снимки городских 
храмов, священнослужителей, уличные пейзажи. Всего 
на выставке представлено 40 фотографий.

Фотоархив Андрея Ильина – ценный документальный 
материал, с которым должен ознакомиться каждый брон-
ничанин. Посетить выставку можно до конца ноября.

Мария ЧЕРНЫШОВА

НА КОНТРОЛЕ – ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
25 октября депутат Московской областной Думы Олег Жолобов посетил наш город, чтобы проверить состояние новых детских площадок.

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской переписи населения любым удобным для вас способом: посетить переписной участок или 

дождаться переписчика дома до 14 ноября, или же самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/
census до 8 ноября. Это самый предпочтительный способ, самый безопасный в условиях распространения коронавируса. При этом электрон-
ный переписной лист заполняется не только на себя, но и на членов домохозяйства. 

Каждый участник онлайн-переписи получает цифровой код-подтверждение прохождения переписи, 
который необходимо назвать переписчику, либо сообщить в переписной участок, позвонив по телефону 
горячей линии: 8 (800) 101-70-73.

В городе Бронницы переписные участки находятся:
1) ул. Советская, 64, режим работы: с 9.00 до 20.00 в будни и с 10.00 до 18.00 в выходные;
2) микрорайон Марьинский: ул.Соловьиная роща, д.3 в помещении ООО «УК «Порядок и Прогресс», 

режим работы: с 12.00 до 16.00 по субботам – 30 октября, 6 ноября, 13 ноября;
3) поселок Горка, д.17 в здании Молодежного центра «Алиби», режим работы 30, 31 октября, 6, 7, 13,

 14 ноября (суббота-воскресенье) с 12.00 до 16.00;
4) микрорайон «Совхоз»: ул.Центральная, 2Б в помещении ТСЖ «Север» с 14.00 до 18.00 в будни 

и субботу.
Какой бы способ вы ни выбрали, ваше участие очень важно для развития города и для будущего 

наших детей!
Администрация городского округа Бронницы

БРОННИЦЫ В ОБЪЕКТИВЕ АНДРЕЯ ИЛЬИНА

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– В Бронницах за полтора года было сделано шесть но-

вых детских площадок, максимально отвечающих запросам 
жителей. Три площадки были построены по губернаторской 
программе и три – силами городского бюджета. Приятно было 
пообщаться с родителями и детьми, это позволило узнать мне-
ние у первоисточника. Призываю всех бережно относиться к 
новостройкам.

Далее депутаты отправились проверять качество дворового 
пространства на Строительной улице вблизи домов №9, №11 и 
№13. Там им удалось пообщаться с жителями разного возраста 
и узнать их мнение о площадке. Как выяснилось, бронничане 
действительно довольны. Особенно детям нравятся горки и 
круглые качели, которые если и пустуют, то только ночью. Здесь 
жители города тоже попросили добавить лавочки и освещение, 
тем более что темнеть начинает уже рано. Также депутаты по-
сетили двор д.1а по улице Ленинская.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Проверку качества благоустройства дворовых пространств 
начали с осмотра новой детской площадки во дворе домов №1 
и №3 по Егорьевской улице. Олег Владимирович совместно с 
председателем Совета депутатов г.о.Бронницы Александром 
Кашириным и представителями городских служб администрации 
осмотрели и оценили качество.

Напомним, совсем недавно по данному адресу демонтиро-
вали старую площадку. На ее месте залили бетонное покры-
тие на 144 квадратных метра, уложили резиновое покрытие, 
установили малые архитектурные формы и лавочку. Данная 
площадка была построена за счет городской администрации.

Во время проверки удалось пообщаться с одной из жительниц, 
которая поделилась своими впечатлениями о новой площадке. В 
ближайшее время планируется дополнить площадку лавочками 
для удобства жителей и установить освещение в виде одного 
фонаря. Если этого будет не достаточно, то в следующем году 
сделают еще.
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Наказы избирателей для единороссов 
25 октября секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия» 

Игорь Брынцалов рассказал, как и в какие сроки будут исполнять наказы, со-
бранные во время избирательной кампании

В адрес регионального отделения «Единой России» в ходе составления Народной Про-
граммы партии было собрано более 780 тысяч предложений и обращений. После завершения 
выборного процесса прошло совсем немного времени. Однако полным ходом реализовывается 
главная цель партии «Единая Россия» – качественно выполнить все пожелания жителей. По 
некоторым из них приняты решения – определены сроки, суммы и механизмы реализации.

«Это обращения жителей по наиболее чувствительным, проблемным вопросам, которые 
затрагивают интересы многих людей. Мы их определили в категорию первоочередных, на-
звали наказами первого уровня, их – 120», – пояснил председатель Мособлдумы и секретарь 
Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

В городском округе Бронницы собрано свыше 4900 наказов, большая часть из них была 
направлена в сферу благоустройства жилья (ЖКХ). Уже сейчас ведется работа над исполне-
нием нескольких просьб. В первую очередь, это строительство здания СШОР г.о.Бронницы 
имени  А.Сыроежкина».

«В данный момент в рамках Государственной программы «Спорт Подмосковья» идет разра-
ботка проектной документации. В 2023 году планируется приступить к строительству здания, 
а в 2024 – закупке мебели и оборудования», – прокомментировал ситуацию, секретарь МОП 
«Единая Россия», глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков.

Помимо этого, ведутся работы по изменению дорожной разметки в районе 115 и 117 домов 
по Советской улице для заезда на ул.Красную.

Напомним, что старт большой работе по сбору наказов дал губернатор Московской области, 
член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев. Была организована го-
рячая линия по сбору инициатив, свои предложения жители оставляли на специальном сайте 
или приходили в центр сбора наказов, где заполняли бланки обращений

Корр. «БН» (по информации местного отделения партии ЕР)

Предприниматели из сферы туризма
 смогут получить субсидии

Представители малого и среднего предпринимательства Московской обла-
сти могут воспользоваться обновленными мерами поддержки. Субсидии могут 
получить гиды, музеи, экскурсионные компании, санатории, туроператоры и 
турагенты, КСР, общепит, организаторы выставок, конференций и развлека-
тельных мероприятий.

«Первая мера поддержки подразумевает получение безвозмездных грантов на зарплату 
сотрудникам. То есть на одного занятого полагается один МРОТ – 12 796 рублей. Участники 
программы могут подать заявление на получение гранта с 1 ноября по 15 декабря через «Лич-
ный кабинет» на сайте. Выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней с даты подачи 
заявления», – говорится в сообщении.

Второй мерой поддержки подмосковных предпринимателей, работающих в сфере туризма, 
является получение льготного кредита всеми участниками ФОТ 2.0 и компаниями, созданными 
с 1 июля 2020 года. Максимальный размер кредита составляет МРОТ, умноженный на количе-
ство сотрудников и на 12 месяцев, но не больше 500 млн рублей. Также предусмотрен льготный 
кредит по ставке 3%. В течение первых шести месяцев участникам программы не нужно вносить 
платежи, а в течение следующих 12 месяцев полагается возврат основного долга и выплата 3%.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
комитета по туризму Подмосковья)

Программа «Мой подъезд»: реализация продолжается
В Московской области продолжается реализация региональной програм-

мы «Мой подъезд», которая действует с 2016 года. За шесть лет приведено к 
нормативному состоянию порядка 93 тыс. подъездов Подмосковья, а годовой 
план ремонта подъездов выполнен на 80%.

Участие в программе добровольное и происходит по решению собственников жилья. При 
этом жители вправе предложить любой дизайн и оформление своего подъезда, а также им 
предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ.

«Основная задача программы заключается в улучшении качества жизни жителей Подмоско-
вья, в приведении в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему 
виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов. Стоит отметить, что с 2016 года порядка 2,5 
млн. подмосковных жителей ощутили перемены», – сказал министр жилищно-коммунального 
хозяйства Антон Велиховский.

Стать участником программы совсем не сложно. Для этого собственникам помещений 
совместно с управляющей компанией МКД необходимо провести общее собрание и принять 
решение об участии в данной программе. 

На общем собрании может быть принято решение о проведении любых видов работ. Следует 
обратить внимание, что ремонтные работы, которые не входят в перечень рекомендованных и 
указанных в Государственной программе, должны быть профинансированы полностью за счет 
собственников жилья. Также собственниками принимается решение об объемах работ, сроках 
выполнения и стоимости ремонта подъезда.

Оформленный надлежащим образом протокол направляется на рассмотрение в Админи-
страцию соответствующего городского округа.

Софинансирование региональной программы «Мой подъезд» осуществляется в следующих 
пропорциях:

– не менее 52,5% – внебюджетные источники (средства управляющих организаций);
– не более 47,5 % – субсидия из бюджетов Московской области и муниципального обра-

зования Московской области.
Напомним, что жители имеют возможность провести общее собрание собственников или 

проголосовать в режиме онлайн с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru, а так-
же в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», которое можно скачать на цифровых площадках 
AppStore и Google Play.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО)

П О Д М О С К О В Н А Я П А Н О Р А М А
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10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина– 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 
12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/с "Актёрские судь-
бы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.05 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с "Приговор" 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИ-
ДЫ» 16+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 
12+
04.50 Д/ф "Разлучённые 
властью" 12+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с "Ле-
генды и мифы – величай-
шие тайны человечества" 
12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
14.30 Д/ф "4001-й литер-
ный" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским ак-
центом" 12+
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
12+
17.40, 02.10 К 90-летию 
со дня рождения Дмитрия 
Башкирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 0+
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.20 Купите это немедлен-
но! 16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
02.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Ченнинг ТэйТум и АмАн-
дА САйфрид в мелодрАме лАС-
Се ХАлльСТрёмА «дорогой 
дЖон», 2010 г. (США) 16+ 
(фильм демонСТрируеТСя С Суб-
ТиТрАми)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф "Земля" 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. 
"Мне уже не страшно..." 12+
15.35 Концерт "Этот мир 
придуман не нами" 6+
17.40 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народно-
го единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПА-
СПОРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 
16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 
12+
02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+

05.40 М/ф "Мультпарад" 0+
06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
08.35 Д/ф "Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь" 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МА-
РИАННА?» 12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф "Игорь Тальков. 
Последний аккорд" 12+
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА» 12+
03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.30 Д/ф "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал" 12+
05.15 Хватит слухов! 16+

05.35, 08.20 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
01.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф "Приключения 
Мюнхаузена" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+
16.55 Д/с "Приговор" 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф "Шоу "Развод" 
16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф "Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин" 16+
02.25 Д/ф "Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте" 12+
04.40 Д/ф "Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь" 12+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с "Ле-
генды и мифы – величай-
шие тайны человечества" 
12+
08.35, 13.45 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
12+
17.40, 02.00 Д/с "Формула 
мастерства" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.25, 01.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 
16+
00.00 Кино в деталях 18+
02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 филипп КАруА и дуня 
Козин в КриминАльном фильме 
"убийСТвА в лА-роШели", 
2015 г., (фрАнция), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Алексей 
Баталов. Ради нее я все от-
дам..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Марина Голуб. 
Напролом" 16+
01.00 Д/ф "Звезды против 
СССР" 16+
01.45 Д/с "Приговор" 16+
02.25 Д/ф "Академик, кото-
рый слишком много знал" 
12+

04.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с "Ле-

генды и мифы – величай-
шие тайны человечества" 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
14.30 Д/ф "4001-й литер-
ный" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф "АЗ – это я как 
раз" 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
17.40, 01.50 Д/с "Формула 
мастерства" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским ак-
центом" 12+

06.30, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэка-
ут 16+
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.10 Х/ф «ФОКУС» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 КейТ ХАдСон, дэйн КуК, 
дЖейСон биггз и АлеК болдуин 
в Комедийной мелодрАме «де-
вуШКА моего луЧШего 
другА», 2008 г. (США) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ноября

СРЕДА
3 ноября

ЧЕТВЕРГ
4 ноября

ВТОРНИК
2 ноября
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07.45 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 
Живые мемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф "Ямал. За-
поведная зона" 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «РОССИЯ. СТАВ-
РОПОЛЬ. СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 12+
18.55 Песня не прощается... 
1971 г 12+
19.30 Блаженная Ксения. 
История любви 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
22.20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Про Фому и про 
Ерему" 12+

06.30 Д/с "Верну любимого" 
16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 5» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
01.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
04.35 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
14.05 М/ф "Рапунцель. За-
путанная история" 12+
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/ф "Король Лев" 6+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.20 Х/ф «МАСКА» 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 дЖ. мАйКл финли и 
мАдлен Кэрролл в биогрАфиЧе-
СКой дрАме "моЖно Толь-
Ко предСТАвиТь", 2018 г., 
(США), 12+

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе 12+
17.35 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-

06.30 М/ф "Аленький цве-
точек" 12+
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые 
мемории 12+
11.45, 02.00 Д/ф "Неизвест-
ный Мадагаскар" 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.55 Д/ф "Время откры-
тий" 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с "Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда" 
12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-
КЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн 12+

06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
02.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
04.20 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 12.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это немедлен-
но! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф "Король Лев" 6+
15.05 М/ф "Холодное серд-
це" 0+
17.05 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ФОКУС» 18+
03.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 АнимАционный фильм 
«бунЮэль в лАбиринТе 
ЧерепАХ», 2018 г., (иСпАния, 
нидерлАнды), 12+ и АнимАци-
онный фильм «Том-Коро-
ТыШ», 2014 г., (КубА, иСпА-
ния), 16+

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Детский "КВН" 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 Вселенная Стаса На-
мина 16+
00.50 Юбилей группы "Цве-
ты" 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

05.20, 03.10 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 
16+

05.30 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+
08.55 Д/ф "Чапаев. Без 
анекдота" 12+
09.50 Выходные на колесах 
6+
10.20 Д/ф "Стас Намин. Меж-
ду роком и судьбой" 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 Концерт "Па-де-де с 
ГИБДД" 12+
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
12+
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
04.15 Д/ф "Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!" 
12+
04.55 Д/ф "Игорь Тальков. 
Последний аккорд" 12+

05.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОР-
СКИЙ ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ 
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
12+

06.30 М/ф "В гостях у лета" 
12+
07.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
09.05, 14.40 Живые мемо-
рии 12+
09.20 Мы – грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.45 Д/ф "Остаться рус-
скими!" 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль 
искусств "Черешневый лес" 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Д/с "Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда" 
12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
12+
22.50 Специальный кон-
церт Венского филармони-
ческого оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
02.45 М/ф "Фатум" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» 16+
10.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ»
14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
00.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
02.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
05.25 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 
12+
03.05 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 ниКолАй ли КААС и фА-
реС фАреС в деТеКТивном Трил-
лере «миСТериум. нАЧА-
ло», 2013 г., (дАния, гермАния, 
Швеция, норвегия), 16+ 

ное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из Италии
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо" 16+
01.20 Иммунитет. Токсины 
12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 
16+

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 Измайловский парк 
16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 
12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
12+

05.45 М/ф "Мультпарад" 0+
06.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30 События
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 0+
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
18.05 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВ-
ДА ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
02.35 Х/ф «АГАТА И ПРО-
КЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
04.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС» 12+

04.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 Жара kids awards 
2021 г 0+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 16+

06.30 М/ф "Большой секрет 
для маленькой компании" 
12+
08.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 00.35 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые 

мемории 12+
11.45, 02.05 Д/ф "Неизвест-
ный Мадагаскар" 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.55 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-
КЕНЫ» 12+
16.45 Дж.Верди. "Реквием" 
12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
19.50 Д/с "Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда" 
12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» 12+
22.55 Концерт "Сказочная 
ночь" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/с "Верну любимого" 
16+
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 5» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
02.55 Х/ф «СКОРОЙ ПОМО-
ЩИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 0+
09.45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
11.40 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
13.40 М/ф "Как приручить 
дракона 3" 6+
15.40 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.00 М/ф "Холодное серд-
це" 0+
21.00 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
01.05 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 АнимАционный фильм 
"плАнеТА 51", 2010 г. (иС-
пАния, велиКобриТАния, США) 
12+

04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии
18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕС-
ЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
12+

05.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МА-
РИАННА?» 12+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
22.15 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех 12+
23.20 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична" 12+
00.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+
03.20 Д/ф "Мосфильм. Фа-
брика советских грёз" 12+
04.35 Д/ф "Владимир Ле-
нин. Прыжок в революцию" 
12+
05.15 Петровка, 38 16+

04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
06.20 Михаил Жванецкий 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пи-
лорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

ПЯТНИЦА
5 ноября

СУББОТА
6 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ноября
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Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА   ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы 

рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

 КЛАДОВЩИК  УБОРЩИЦА
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (место работы 

с.Юрасово)

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 17.11.2021 – ул.Советская, д.133, 135, 137. 

 18.11.2021 – пр-д Кирпичный, д.1, 3.

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

ООО «Элби» (г.Бронницы) требуется:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Можно без опыта работы. Обучение.

График сменный – 4/2, с 9.00 до 19.00.
Оформление по ТК. З/п от 37000 руб. (оклад+%)

Тел.: +7 (926) 171-63-97, Андрей Александрович

На производство 
по фасовке и упаковке 

чая ООО «Ти Трейд» 
требуется 

на постоянную работу:

ГРУЗЧИК
Гражданство РФ, 

от 18 лет.
Рабочие дни:

пн.-пт. с 7.30 до 16.00
Весь соц.пакет.
Производство 

находится в д.Панино, 
стр.120/10, недалеко 

от г.Бронницы.

Телефоны: 

8 (495) 729-38-36,

8 (901) 529-38-36,

Ирина и Яна

ПРОДАЮ
штампованные диски 

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
комнату женщине. Тел.: 

8 (962) 967-92-85
1-комнатную квартиру, 

п.Горка. Тел.: 8 (985) 474-
90-57

дом со всеми удоб-
ствами. Тел.: 8 (916) 
142-29-44

РАЗНОЕ
работа! Тел.: 8 (916) 

600-91-89 
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, знаки, медали, 

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

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

обрезка деревьев на 
собственном участке в 
Бронницах в окрестностях 
доставка заказчика. Тел.: 
8 (929) 531-99-10, Алексей

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

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26 
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Если у вас возникли трудности
при онлайн-регистрации в ЕСИА – 
обратитесь в службу технической 

поддержки Единого портала 
государственных 

и муниципальных услуг:

телефон: 8 (800) 100-70-10 
support@gosuslugi.ru

По информации www.gismeteo.ru

Как покупать больше, а платить меньше?
Наверное, каждый из нас хоть раз задумывался об этом. Ведь на освободившиеся 

средства можно больше баловать себя, детей и родителей, развлекаться и путеше-
ствовать. Но не заставит ли такой подход покупать товары низкого качества и эконо-
мить на чём-то более важном, чем деньги?

В большинстве магазинов цены на качественные товары действительно высоки 
из-за наценок брендов, поставщиков и дорогого импорта. Это невыгодно и неудоб-
но. Поэтому в России стремительно растет популярность дискаунтеров – магазинов 
низких цен.

Скоро в Бронницах откроется новый дискаунтер – «Победа». Торговая сеть на 
протяжении 6 лет ежедневно помогает покупателям запасаться нужными и важными 
товарами впрок.

Цены в продскладе «Победа» приятно вас удивят, потому что:
– продукцию выбирают за качество товара, а не за известную марку;
– в приоритете отечественные производители, а значит нет наценок за импорт;

– торговый зал оформлен просто и удобно, без назойливой рекламы.
Помимо экономии на наценках за раскрученный бренд, вы также получаете возмож-

ность купить все необходимое в одном месте: продукты, товары для дома, бытовую 
химию и многое другое.

Качественные товары на каждый день по выгодным ценам уже выбраны для вас, 
а это позволяет значительно экономить время при совершении покупок и больше 
времени уделять друзьям и близким.

Сеть магазинов «Победа» – это быстрый и простой сервис, понятный каждому. 
Приходите и убедитесь сами, что не всегда за качество нужно платить втридорога по 
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 25 (ок. ост. «Полином»)

Дискаунтер «Победа» в Бронницах будет работать ежедневно без перерывов и 
выходных с 8.00 до 20.00.

*Первый по численности, больше в Бронницах продскладов «Победа» нет.

ПЕРВЫЙ* ПРОДСКЛАД НИЗКИХ ЦЕН В БРОННИЦАХ: 
СКОРО ОТКРЫТИЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№АЗЭ-БР/21-2441
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области, вид разрешенного использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание

№ процедуры www.torgi.gov.ru 221021/6987935/02
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108507
Дата начала приема заявок: 25.10.2021 
Дата окончания приема заявок: 30.11.2021 
Дата аукциона: 03.12.2021 

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи предложений, проводится 

в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 

Московской области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 08.10.2021 

№ 148-З п. 151;
– постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 11.10.2021 № 479 

«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного на территории муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской 

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

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, осуществля-

ющий функции по организации аукциона в электронной форме, утверждающий Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации аукциона в 

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

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

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 7.

Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования программными и техническими средствами, обеспечива-
ющее ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир многоэтажный жилой дом. Участок находится примерно в 70 метрах, по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Бронницы, пер. 
Комсомольский, дом 59

Площадь, кв. м: 889
Кадастровый номер: 50:62:0020152:13 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 02.08.2021 № КУВИ-002/2021-97881148 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание (в соответствии с 

п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02.08.2021 № КУВИ-
002/2021-97881148 – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении Администрации 
городского округа Бронницы от 11.10.2021 № 479 «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государ-
ственной собственности, расположенного на территории муниципального образования «городской 

округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 02.08.2021 №КУВИ-002/2021-97881148 (Приложение 2), 
письме ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области от 13.08.2021 № исх01-45/03865 (Приложение 
2), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 11.10.2021 № 
ГЗ-21-015835 (Приложение 4), письме Главного управления культурного наследия Московской области  
от 20.08.2021 № 34Исх-4772 (Приложение 4), письме Раменского филиала АО «Мособлэнерго» от 
27.09.2021 № 4101 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 22.09.2021 № 2777 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 19.08.2021 № 2435 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 19.08.2021, 
в том числе:

1. Ограничения прав на части 50:62:020152:13/1, 50:62:020152:13/2 (198 кв.м.) Земельного участка, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации: 50.00.2.52: Охранная 
зона ЛЭП 110 кВ «Бронницы-Нащекино».

2. Ограничения прав Земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации: 50.62.2.4: Зона с особыми условиями использования территорий – Приаэродромная 
территория аэродрома Москва (Домодедово).

3. Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных 
объектов (сведения подлежат уточнению).

4. На Земельном участке расположена кабельная линия 10кВ ПС-605-ТП-446, размещенная в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации. Арендатор обязан обеспечить 
допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
инженерных коммуникаций – к кабельной линии 10кВ ПС-605-ТП-446, в целях обеспечения безопасности 
данных инженерных коммуникаций.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
– Воздушного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления 
и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

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

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

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законо-
дательством.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в информации Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 11.10.2021 № ГЗ-21-015835.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение  5): 

– водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письмах «Тепловодоканал города Брон-
ницы» от 01.10.2021 № 1078, № 1079, № 1077;

– газоснабжения указаны в сведениях филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» от 03.08.2021 № 13485;
– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «Россети Московский регион» – Южные электриче-

ские сети от 16.08.2021 № ЮЭС/23/97.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее – Начальная цена предмета аукциона):
 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета 

аукциона в электронной форме устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч 

руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 4 года 10 месяцев
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту – Заявки): элек-

тронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 25.10.2021 в 09 час. 00 мин1.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 30.11.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 03.12.2021 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 03.12.2021 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту – Извещение) размещается 

на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке: www.rts-tender.ru. 
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка:

– на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области www.bronadmin.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской области «Бронницкие 

новости». 
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арендодателем во 

взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема 
Заявок. 

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

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного 

на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона в электронной форме;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется 

«смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении. 

4. Требования к Заявителям аукциона 
в электронной форме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявитель) может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любой гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, 

1 Здесь и далее указано московское время.
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претендующий на заключение договора аренды Земельного участка и прошедший регистрацию (аккре-
дитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.

5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителю необходимо 

пройти регистрацию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, который размещен 
на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. 

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

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в электронной форме 

Заявитель обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, 
не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

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

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-

тического счета _________, без НДС».2
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электронной 

площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке на счет 
Оператора электронной площадки, учитываются на счете Заявителя, открытом у Оператора электронной 
площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Опе-
ратором электронной площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Основанием 
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. 
Заблокированные на счете Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии с Регламентом 

Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:

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

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

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

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

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Из-
вещении порядке договора аренды земельного участка вследст вие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка с Участником являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.3
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора 

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и  
Инструкциями Претендента /Арендатора, размещенными на электронной площадке

3 При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, информация о внесении За-
явителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона. 

электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной пло-
щадке.

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

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

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

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окончания срока 

приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основа-

ниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Опе-

ратор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. При этом 
Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке.

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

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

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

7.9. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов 
несет Заявитель.

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

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заявителей 

Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе в электронной форме, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписыва-
емым Аукционной комиссией;

– оформляет Протокол о результатах аукциона в электронной форме. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присут-

ствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной 
комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или представ-

ление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и други-

ми федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке:

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

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

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

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

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной 

площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке обеспечи-
вается Оператором электронной площадки.

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

10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Из-
вещения. Время проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать со временем проведения 
профилактических работ на электронной площадке.

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

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

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

10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств элек-
тронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене 
Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной 

площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа 
со времени завершения аукциона в электронной форме для подведения Аукционной комиссией результатов 
аукциона в электронной форме путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме. 
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается Победителю аукциона 
в электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в электронной форме 
в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами элек-
тронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона в 
электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке Участники получают уведомления 
от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона 
в электронной форме.

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

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Офи-
циальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе в электронной форме всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в 

электронной форме и признании Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной форме не 

поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пред-

усмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию 
Заявитель ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием 

организационно-правовой формы)
в лице _____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1 _______________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия …................................................… № ...........................................…..............., 
дата выдачи «…...............» ……………..................................................................................................…..….
кем выдан ...…………………………………….…………….............................................................................…….
Адрес места жительства (по паспорту) .……………………………....................................................................…
Почтовый адрес для направления корреспонденции …….......................................................................…
Контактный телефон …………………………………………….………….....................................................................
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № ..…………..................................................................

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ..………………………………………………....................................................................…
Почтовый адрес для направления корреспонденции ....…………....................................................................
Контактный телефон ..…………………………………………...…………....................................................................
ИНН ………….......................…….. КПП ……..................……………. ОГРН .……..................................………..

Представитель Заявителя2 …............................................…… (Ф.И.О,) ……................................………….
Действует на основании доверенности от «…..........» ....................................................… 20 ................. г., 
№ ……………………………………………................................................................................…………..…………
Паспортные данные представителя: серия …..................................... № ….............................................…,
 дата выдачи «…...........................................» ……...........................................…… .........................….......
кем выдан ..…………………………………………………....................................................................………....……...
Адрес места жительства (по паспорту) ..…………………....................................................................……………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ..…………...................................................................…
Контактный телефон ……..……………………………………..…………....................................................................

принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды зе-
мельного участка и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ______ руб. _____(сумма прописью), 
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме на право 
аренды Земельного участка в электронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – 
Регламент и Инструкции).

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении 

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

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

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

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

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

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по резуль-
татам аукциона в электронной форме, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 

аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных 
средств в качестве задатка, и они ему понятны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона в электронной 
форме не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукци-
она в электронной форме, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом 
Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений 
в Извещение о проведении аукциона в электронной форме с даты публикации информации об отмене 
аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте 
Оператора электронной площадки.

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

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистрации (аккредитации) на электронной площадке 

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

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

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на сайтах: 
www.torgi.gov.ru №процедур
  221021/6987935/02
www.torgi.mosreg.ru № процедуры
 00300060108507



В-4 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №14 (1454)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.10.2021 № 491

О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на 
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», постановлением Губернатора 
Московской области от 13.06.2021 №178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (в редакции поста-
новлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 №184-ПГ, от 16.06.2021 №188-ПГ, от 23.06.2021 
№199-ПГ, от 26.06.2021 №210-ПГ, от28.06.2021 №213-ПГ, от 16.07.2021 №237-ПГ, от 26.08.2021 №297-ПГ, 
от 07.09.2021 №311-ПГ, от 12.10.2021 №377-ПГ, от 21.10.2021 №387-ПГ), в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации 
постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) нерабочие дни, в течение ко-
торых приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения 
в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, 
в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

обслуживания навынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;
предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения 

независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граж-
дан, не проживающих в них;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, ра-
ботникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не 
являющихся работниками;

2) объектов розничной торговли, за исключением:
аптек и аптечных пунктов;
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и (или) непродовольственных 

товаров первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная 
в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, 
составляет не менее 30%;

объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением об-
служивания без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и 
иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
6) массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
7) медицинских организаций для оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и со-

стояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме;
8) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развле-

кательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, в дискотеках, в караоке, боу-
лингклубах, картинг-центрах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, 
мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

9) культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе выставочных залов, библиотек, 
лекций, тренингов;

10) кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репе-
тиций творческих коллективов;

11) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, 
иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и 
отдыха, торговоразвлекательных центрах;

12) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность 

которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

При этом организации, индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответству-
ющих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и 
содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены 
с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

2. И.о. начальника Управления по образованию Администрации городского округа Бронницы Московской 
области (Владимирова А.В.):

2.1. Установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся 
образовательных организаций городского округа Бронницы Московской области, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а 
также программы спортивной подготовки.

2.2. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, обеспечить 
работу дежурных групп.

3. Директору МУ «МФЦ городского округа Бронницы Московской области» (Мациборок О.В.), заведующей 
Бронницкого отдела ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области (Бахарева К.Н.):

3.1. Установить, что с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) приостанавливается 
предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Московской 
области и государственных учреждений Московской области, многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области, за исключением предостав-
ления государственных услуг по:

1) государственной регистрации рождения при организации ее предоставления в медицинских органи-
зациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, оказывающих 
медицинские услуги по родовспоможению и в послеродовой период;

2) государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения 
брака назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно);

3) государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации назначена в период с 28 
октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) исключительно в неторжественной обстановке в 
присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц, с соблюдением ограничений, установ-

ленных правовым актом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области;
4) государственной регистрации смерти.
При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, пре-

доставляются исключительно в электронном виде.
3.2. Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для 

предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе 
в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители 
не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также 
срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит 
продлению на 11 календарных дней.

4. Начальнику Отдела культуры Администрации (Рогожников Р.Ф.) установить, что с 28 октября 2021 года по 
7 ноября 2021 года (включительно) посещение театров и музеев допускается при условии одновременного 
присутствия посетителей не более 50 процентов от общей вместимости, а также при условии соблюдения 
требований, установленных пунктом 7.3. настоящего постановления, и при наличии у посетителей средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

5. Рекомендовать начальнику производственной базы г. Бронницы МАП №2 автоколонна 1417 г. Коломна 
ГУП МО «Мострансавто» (Мосолов Р.О.), начальнику Отдела по оказанию мер социальной поддержки Ад-
министрации (Сибирцева М.Ю.):

5.1. С 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории городского округа 
Бронницы Московской области обеспечить приостановление:

1) оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской области гражданам в 
возрасте старше 60 лет и гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему 
постановлению, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

2) возможности использования социальных карт жителя Московской области гражданами в возрасте стар-
ше 60 лет и гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, 
для проезда на автомобильном транспорте и наземном городском пассажирском транспорте.

Действие настоящего пункта не распространяется на граждан, имеющих специальный QR-код.
5.2. Приостановление оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской об-

ласти, возможности использования социальных карт жителя Московской области, установленное в соответ-
ствии с пунктом 5.1. настоящего постановления, возобновляется при получении гражданами специального 
QR-кода, а также при наличии в отношении граждан в Федеральном регистре вакцинированных от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) сведений о получении гражданином первого компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации.

Порядок приостановления и возобновления оформления билетов с использованием социальных карт 
жителя Московской области, возможности использования социальных карт жителя Московской области 
устанавливается Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Бронницы Московской области, в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года (включительно):

6.1. Перевести на дистанционную работу:
1) 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) от общей численности 

работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам) без учета работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам), имеющих специальный QR-код, и работников (исполнителей по граж-
данско-правовым договорам), указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

2) всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан в возрасте стар-
ше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность 
которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», а также на работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 
имеющим специальный QR-код;

6.2. Принимать решения:
1) об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), подле-

жащих переводу на дистанционный режим работы в соответствии с пунктом 6.1. настоящего постановления;
2) об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), не 

подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного 
участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 
функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.

6.3. Представлять еженедельно (по понедельникам, начиная с 29 октября 2021 года) в электронном виде 
посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее 
- РПГУ) по адресу https://uslugi.mosreg.ru/ сведений о количестве работников (исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 6.2. настоя-
щего постановления (без персональных данных), а также иной информации по перечню, утверждаемому 
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о 
работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) повторное представление таких сведений 
не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) 
представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения.

Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону 122.
6.4. Принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.
6.5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не была 

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, определить численность работников, обеспе-
чивающих функционирование таких организаций, индивидуальных предпринимателей в период нерабочих 
дней с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно).

7. Обязать:
1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при 

нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, 
общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, желез-
нодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных 
настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользо-
вания многоквартирных домов),

2) организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным 
пребыванием граждан, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осущест-
вляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не соблюдающих 
требования подпункта 1 настоящего пункта;

3) работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Бронницы Московской 
области, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, не использующих 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

7.1. Установить, что проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий (далее – меропри-
ятия) с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода возможно:
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1) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с очным присутствием зрителей возможно 
только при одновременном выполнении следующих условий:

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра;
вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места;
предельное количество зрителей составляет 50 человек одновременно;
2) на открытом воздухе с очным присутствием зрителей возможно только при одновременном выполнении 

следующих условий:
организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра;
вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места; 
предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно.
Настоящий пункт не применяется при условии проведения мероприятий с соблюдением требований, 

установленных пунктом 7.3. настоящего постановления, при проведении мероприятий в организациях 
культуры и образования, а также в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно).

7.2. Установить, что с 8 ноября 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода не 
допускается:

1) посещение гражданами спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культур-
ных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, за исключением случаев, 
установленных пунктом 7.1. настоящего постановления;

7.3. Установить, что в случаях, установленных настоящим постановлением, организации, проводящие 
мероприятия, оказывающие услуги, проводят, организуют их при соблюдении следующих условий:

1) наличие у всех зрителей, получателей услуг, посетителей специального QR-кода. 
2) обеспечение проверки действительности специального QR-кода путем его сканирования камерой 

смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, и соответствия инициалов и даты рождения зрителя, получателя услуг, посетителя, 
содержащихся в специальном QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность 
гражданина;

3) установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения нахождения зри-
телей, получателей услуг, посетителей, не имеющих специального QR-кода;

4) обязательное использование всеми работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), за исключением актеров, артистов, музыкантов и иных работников, имеющих по-
добные профессии.

7.4. Установить, что граждане вправе использовать специальный QR-код, которым подтверждается:
1) либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;
2) либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления 

прошло не более 6 (шести) календарных месяцев.
7.5. Гражданин, которому оформлен специальный QR-код, может получить его с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг.
7.6. Специальный QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носи-

теле в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.
7.7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 

предоставлению услуг по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории 
городского округа Бронницы Московской области и передаче их перевозчику с использованием любых 
средств связи (диспетчерские службы заказа легковых такси в Московской области), передавать такие 
заказы исключительно водителям легковых такси, имеющим специальный QR-код.

7.8. Требования пункта 7.2. настоящего постановления не распространяются на граждан, не достигших 
возраста 18 лет.

7.9. Установить, что обязательное предъявление специального QR-кода не требуется при:
1) посещении организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного 

питания при условии соблюдения подпункта 3 пункта 10 постановления Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) 
на территории Московской области» (далее – постановление Губернатора Московской области № 108-ПГ);

2) посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения неза-
висимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, 
не проживающих в них;

3) посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих услуги общественного питания работникам организаций, индивидуальных 
предпринимателей, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при 
условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками, обучающимися;

4) посещении гражданами организаций, оказывающих услуги детских игровых комнат, аттракционов, 
зоопарков при условии, что такие услуги оказываются с соблюдением требований подпунктов 8, 14 пункта 
10 и пункта 15 постановления Губернатора Московской области № 108-ПГ, иных требований, установленных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области;

5) посещении гражданами зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, 
караоке, кальянных при условии, что такие мероприятия проводятся с соблюдением требований, установ-
ленных постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ, Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Подпункты 1, 4 и 5 настоящего пункта не применяются в случае, если посещение граждан организовано 
с соблюдением пунктов 7.3. и 7.10. настоящего постановления.

7.10. Установить, что с 8 ноября 2021 года организации, индивидуальные предприниматели вправе 
самостоятельно принять решение об обязательном соблюдении в такой организации, индивидуальным 
предпринимателем требований подпунктов 1, 2 и 3 пункта 7.3. настоящего постановления.

7.11. Установить, что с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) при условии соблюдения 
требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Московской области, при использовании специального QR-кода и иных 
требований, установленных пунктом 7.3. настоящего постановления, и при наличии у посетителей средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) допускается проведение:

1) официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Мо-
сковской области или с участием исполнительных органов государственной власти Московской области;

2) мероприятий, проведение которых согласовано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. 

8. Рекомендовать:
1) работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа Бронницы Московской 

области, обеспечить проведение в отношении работников (исполнителей по гражданско-правовым догово-
рам) мероприятий, направленных на стимулирование работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам) проходить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) организациям и индивидуальным предпринимателям:
разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) по форме, установленной Министерством здравоохранения Московской области и разме-
щенной на сайте http://www.covid.mz.mosreg.ru.;

проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) меропри-
ятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции;

в период с 13 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года (включительно) представлять в электронном виде 
с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя посредством РПГУ 
сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Консультации по вопросам предоставления сведений осуществляются по телефону «горячей линии» – 122.
8.1. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Московской 

области от 11.10.2021 №6 «О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям от-
дельным группам граждан» (далее – постановление Главного государственного санитарного врача):

1) организациям, осуществляющим контрольно-надзорную деятельность на территории городского округа 
Бронницы Московской области, обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными 
предпринимателями требований постановления Главного государственного санитарного врача;

2) ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» (Коган А.Б.) определить потребность в вакцине, холодильном 
оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских 
работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного сани-
тарного врача;

3) Отделу информационного обеспечения Администрации (Бабарсков С.Е.) организовать проведение 
активного информирования населения городского округа Бронницы о преимуществах вакцинопрофи-
лактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) как о наиболее эффективном профилактическом 
мероприятии.

9. Начальнику Отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации (Ярошевич С.В.):
обеспечить готовность необходимых сил и средств территориального звена МОСЧС к привлечению в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации;
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 

Московской области в информационно – коммуникационной сети «Интернет».
10. Директору МУ «Бронницкие новости» (Халюков И.С.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Бронницкие новости». 
11. Постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 24.07.2020 № 

357 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подси-
стемы МОСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Бронницы Московской области» отменить.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Меньшикову Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 1 

к Постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 21.10.2021 № 491

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответ-
ствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу J44;
2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;
3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, клас-

сифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соот-

ветствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 – N18.5.
6. Новообразования из числа2:
1) злокачественные новообразования любой локализации1 , в том числе самостоятельных множественных 

локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 – C80, C97;
2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфо-

пролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного 
криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1 , классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам C81 – C96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного 
заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онко-
логии).

Приложение 2 
к Постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 21.10.2021 № 491
ПЕРЕЧЕНЬ

сведений о работниках (исполнителях 
по гражданско-правовым договорам)

организаций и индивидуальных предпринимателей

№
пп

Наименование сведений Сведения Примечание

1 Полное наименование организации/фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя

2 Краткое наименование организации Индивидуальным предприни-
мателем не заполняется

3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

5 Юридический адрес В соответствии с данными 
Единого государственного 
реестра юридических лиц/Еди-
ного государственного реестра 
индивидуальных 

6 Основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) в соответ-
ствии с ОКВЭД

7 Дополнительные виды осуществляемой деятельности в соответствии 
с ОКВЭД 

8 Общая численность работников
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9 Информация о работниках (исполнителях по гражданско-правовому 
договору), 
подтверждающая соблюдение постановления Главного государ-
ственного санитарного врача по Московской области от 11.10.2021 
№ 6 «О проведении профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям отдельным группам граждан 

Информация подлежит запол-
нению в отношении каждого 
из работников по форме, при-
веденной ниже

Форма
Информация о работниках

СНИЛС Номер полиса ОМС
(при наличии)

Серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
или патента (для иностранных граждан)

Номер мобильного 
телефона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2021 № 483
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг муниципальными учреждениями 

культуры и учреждением дополнительного образования в сфере культуры городского округа Брон-
ницы Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ (в ред. от 20.07.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организа-
циях», распоряжением Министерства культуры Московской области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении 
методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, оказываемые государственными 
учреждениями Московской области и муниципальными учреждениями сферы культуры», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 25.11.2019 №605 «Об утверждении Порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями 
городского округа Бронницы Московской области сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в рамках установленного муниципального задания», реше-
нием Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 (с изм. от 08.11.2016 №139/46) 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в 
целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в сфере культуры, обеспечения це-
новой доступности услуг для всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры 
и учреждением дополнительного образования в сфере культуры городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденное постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 31.03.2021 №145 (далее – Положение):

 Подраздел 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. При оказании платных услуг в муниципальном учреждении культуры «Библиотечно-информационный 

и досуговый центр» городского округа Бронницы: 
оплачивают 50% стоимости - герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры 

Ордена славы, лица, награжденные Орденом трудовой славы, участники Великой Отечественной войны, 
многодетные семьи, инвалиды 2 группы, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Меньшикову Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.10.2021 № 486
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 27.01.2021 №24 «Об утверждении перечня земель на территории городского округа Брон-
ницы Московской области для формирования земельных участков и перечня земельных участков 
для последующего бесплатного предоставления их многодетным семьям, состоящим на учете в 
городском округе Бронницы Московской области»

В целях приведения правовых актов органа местного самоуправления в соответствие с действующим 
законода тельством Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 27.01.2021 
№24 (с изменениями от 11.08.2021 №381) «Об утверждении перечня земель на территории городского 
округа Бронницы Московской области для формирования земельных участков и перечня земельных участков 
для последующего бесплатного предоставления их многодетным семьям, состоящим на учете в городском 
округе Бронницы Московской области» (далее – Постановление), следующие изменения:

1. Приложение 1 к Постановлению «Перечень земель на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области для формирования земельных участков, в целях последующего бесплатного предоставления 
их многодетным семьям, состоящим на учете в городском округе Бронницы Московской области» изложить 
в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КУИ городского 
округа Бронницы Московской области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 19.10.2021 № 486

«Приложение 1 
к постановлению 

Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 27.01.2021 № 24 

(в редакции от 19.10.2021 № 486)

Перечень земель на территории городского округа Бронницы Московской области, для формиро-
вания земельных участков, в целях последующего бесплатного предоставления их 

многодетным семьям, состоящим на учете в городском округе Бронницы Московской области

№ п/п Местоположение Ориентировочная площадь

1 г. Бронницы, ул. Западная, в границах кадастрового квартала 
50:62: 0020117 0,11 Га

2 г. Бронницы, в границах кадастрового квартала 50:62:0040101 1 Га
»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2021 № 496
О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети в городском округе Бронницы 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221, 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, обращением 
собственника земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, городской округ Брон-
ницы, город Бронницы, в границах кадастрового квартала 50:62:0020301, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, включающему земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 50:62:0020301:393, 50:62:0020301:404, 50:62:0020301:422, 50:62:0020301:415, 50:62:0020301:424, 
50:62:0020301:426, 50:62:0020301:423, 50:62:0020301:416, 50:62:0020301:427, 50:62:0020301:428, 
50:62:0020301:429, 50:62:0020301:430, 50:62:0020301:431, 50:62:0020301:410, расположенному на терри-
тории муниципального образования «городской округ Бронницы», город Бронницы Московской области, 
наименование: улица Рубиновая.

Полная структура адреса: Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронницы, город 
Бронницы, улица Рубиновая; 

сокращенная структура адреса: Российская Федерация, Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, 
ул. Рубиновая.

2. Присвоить элементу улично-дорожной сети, включающему земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 50:62:0020301:409, 50:62:0020301:399, 50:62:0020301:398, 50:62:0020301:397, 50:62:0020301:396, 
50:62:0020301:395, 50:62:0020301:394, 50:62:0020301:417, 50:62:0020301:400, 50:62:0020301:401, 
50:62:0020301:402, 50:62:0020301:403, расположенному на территории муниципального образования «го-
родской округ Бронницы», город Бронницы Московской области, наименование: улица Янтарная.

Полная структура адреса: Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронницы, город 
Бронницы, улица Янтарная.

сокращенная структура адреса: Российская Федерация, Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, 
ул. Янтарная.

3. Присвоить элементу улично-дорожной сети, включающему земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 50:62:0020301:408, 50:62:0020301:407, 50:62:0020301:406, 50:62:0020301:405, 50:62:0020301:418, 
50:62:0020301:411, 50:62:0020301:412, 50:62:0020301:413, 50:62:0020301:414, 50:62:0020301:420, 
50:62:0020301:421, 50:62:0020301:425, 50:62:0020301:419 от земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0020301:412 до земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020301:418, расположенному 
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы», город Бронницы Московской 
области, наименование: улица Изумрудная.

Полная структура адреса: Российская Федерация, Московская область, городской округ Бронницы, город 
Бронницы, улица Изумрудная;

сокращенная структура адреса: Российская Федерация, Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, 
ул. Изумрудная.

4. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы 
Московской области обеспечить внесение в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) 
информации о присвоении наименования элементам улично-дорожной сети.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области Ата-
маненко И.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» октября 2021 г. №137/47
О внесении изменения в Перечень объектов, подлежащих исключению из реестра имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
28.09.2016 № 134/43

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, и в целях 
упорядочения реестра имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Перечень объектов, подлежащих исключению из реестра имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.09.2016 № 134/43, далее – 
Перечень: строку 52 Перечня исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского 

округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «26» октября 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» октября 2021 г. №138/47
О внесении изменений в Реестр муниципальной собственности, утвержденный решением Совета 

депутатов города Бронницы Московской области от 11.10.2007 № 258/42 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, и в целях 
упорядочения реестра имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Реестр муниципальной собственности, утвержденный решением Совета депутатов 
города Бронницы Московской области от 11.10.2007 № 258/42 (с изм., внес. решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 30.05.2014 № 544/995, от 22.04.2015 № 47/16, от 21.08.2019 № 309/96, от 
12.03.2020 № 39/13, от 24.12.2020 № 82/29, от 28.01.2021 № 88/31, от 27.05.2021 № 115/40), далее – Реестр:

подраздел «Объект – жилые дома» Реестра дополнить строкой следующего содержания:

173 ул. Советская 141 кв.9, 10, 7 (2 комнаты), 22 (комната 1) 1 118 474,57

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского 

округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «26» октября 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «25» октября 2021 г. №139/47
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского округа 

Бронницы Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 26.12.2019 № 25/9

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 
№ 25/9 (с уч. изм., внес. решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.05.2020 № 46/17, 
от 12.01.2021 № 87/30), согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского 

округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «26» октября 2021 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа 

Бронницы от 25.10.2021 № 139/47
Изменения и дополнения в Правила благоустройства территории городского округа Бронницы 

Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
26.12.2019 №25/9 (с уч. изм., внес. решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 

28.05.2020 №46/17, от 12.01.2021 №87/30)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
Где можно получить сведения  

из электронной трудовой книжки
Обращаем внимание, что в электронной версии трудовой книжки фиксируются 

сведения только с 2020 года. В связи с этим необходимо сохранять бумажную 
трудовую книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой 
деятельности до указанного периода. 

Граждане, зарегистрированные в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета, могут получить сведения о трудовой деятельности как в электронном виде, 
так и на бумажном носителе.

В электронном виде сведения о трудовой деятельности можно получить через лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг.

На бумажном носителе через:
работодателя (по последнему месту 

работы);
в клиентской службе ПФР (по предва-

рительной записи);
многофункциональный центр (МФЦ).
Услуга по предоставлению сведений о 

трудовой деятельности органами ПФР и 
МФЦ осуществляется экстерриториально, 
без привязки к месту жительства или работы.

Для получения в территориальном органе ПФР сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированным лицом представляются следующие документы:

запрос о предоставлении сведений о трудовой деятельности, содержащихся в его 
индивидуальном лицевом счете;

документ, удостоверяющий личность.
Вместе с запросом гражданин вправе представить документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), 
но данный документ является необязательным.

Задача ПФР – обеспечить доступную 
среду для маломобильных граждан

Одним из приоритетных направлений деятельности Отделения ПФР по городу 
Москве и Московской области является повышение уровня обслуживания граж-
дан. С этой целью реализуются мероприятия, направленные на обеспечение 
условий для беспрепятственного доступа всех категорий граждан к объектам и 
услугам, оказываемым территориальными органами ПФР.

Большинство Клиентские служб Московского региона оснащены всем необходимым 
для достижения комфортных условий. Например, прилегающие территории оборудова-

ны парковочными местами с обозначением мест 
стоянки для маломобильных групп населения.

Структурные подразделения ведут работу с 
соответствующими органами по вопросам ре-
монта путей движения к административным зда-
ниям, где располагаются Клиентские службы.

Входные площадки и тамбуры зданий имеют 
покрытия, не допускающие скольжение в зимнее 
время. На лестничных маршах в зданиях терри-
ториальных органов ПФР первые и последние 
ступени обозначены яркой полосой. Входы во 
все территориальные органы ПФР имеют пан-
дусы и поручни, кроме тех, где это невозможно 

сделать по техническим причинам.
Для удобства граждан в Клиентских службах зона приема оборудована стойкой, 

позволяющей инвалидам, в том числе на креслах-колясках, и другим маломобильным 
группам населения, пользоваться услугами справочной службы; организована работа 

администратора зала, имеются таблички со шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы, 
индукционные панели. Пути движения обозначены тактильными полосами и плитками. 
Окна и рабочие места  для приема маломобильных групп населения и санитарные ком-
наты имеют установленные размеры, за исключением  тех, где это невозможно сделать 
в силу особенностей архитектурно-конструктивного и планировочного решения зданий.

В территориальных органах Отделения ПФР по городу Москве и Московской об-
ласти функционирует система вызова помощника (сотрудника, способного оказать 
помощь клиенту, пришедшему на прием) и специальный переносной прибор для 
усиления звука (прибор для слабослышащих). Также имеются в наличии справочники 
нормативно-правовых актов со шрифтом Брайля «Информация для маломобильных 
групп населения». Консультацию специалиста ПФР можно получить на сайте ПФР в 
разделе « онлайн-приемная».

Читать сайт Пенсионного фонда России могут и люди со слабым зрением. ПФР 
разработал специальную версию официального ресурса, дублирующую информацию 
с сайта, но со специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, из-
менить его цвет и фон.

Специальной версией полезно будет пользоваться и людям с обычным зрением. По 
мнению врачей – офтальмологов, чтение такой страницы – своеобразная гимнастика для 
глаз. Варьируя размеры шрифта, условия освещенности, контрастности, можно с профи-
лактической целью тренировать глаза и намного снижать вред от работы за компьютером.

Вместе с тем, на официальном сайте ПФР все публикуемые материалы можно не 
только читать, но и прослушать. Озвучиваются как короткие тексты – меню страниц, 
названия разделов сайта, так и объемные материалы – новости и тематические статьи.

Также Отделением ПФР по городу Москве и Московской области в постоянном 
режиме ведется работа и по улучшению приема клиентов. В отдаленные населенные 
пункты Московского региона выезжают мобильные бригады специалистов для оказания  
консультативной помощи на местах.

Месячник белой трости
Считается, что история белой трости началась в 1921 году с личной истории 

молодого фотографа из Великобритании Джеймса Бигса, потерявшего зрение, 
но пытавшегося вести активную самостоятельную жизнь. Чтобы отличаться от 
других прохожих, он перекрасил свою трость в белый цвет. Это нововведение, 
на которое реагировали прохожие и водители, распространилось среди сле-
пых людей по всему миру. Всероссийское общество слепых присоединилось к 
проведению Дня белой трости в 1987 году. С 15 октября по 13 ноября в России 
проходит Месячник белой трости.

В этот период по всей стране проводятся семинары, круглые столы, лекции и другие 
просветительские акции, цель которых – привлечь внимание  общественности к пробле-
мам незрячих людей и сформировать толерантное отношение к ним. На первый план 
выдвигаются вопросы доступности среды для инвалидов по зрению среди учреждений 
здравоохранения, улиц, общественного транспорта, магазинов, библиотек, объектов 
культуры, досуга, отдыха.   

Пенсионный фонд Российской Федерации как одно из приоритетных направлений 
реализует государственную программу по созданию доступной среды для различных 
категорий граждан с ограниченными возможностями, и Отделение ПФР по городу 
Москве и Московской области – один из самых активных ее участников.

В своем большинстве клиентские службы Московского региона оснащены всем 
необходимым для достижения комфортных условий пребывания граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. Так, при капитальном ремонте, реконструкции, 
строительстве в полном объеме учитываются требования, обеспечивающие доступ-
ность граждан с ограничениями в возможностях: специально оборудуются входные 
группы – пандусами, поручнями, кнопками вызова специалистов, светящимися ука-
зателями и табличками, исполненными шрифтом Брайля, расширяются проходы и 
помещения клиентских служб, выделяются цветом и подсветкой лестничные марши, 
проводится голосовое дублирование электронной очереди, специально оборудуются 
санитарные комнаты и пр.    

Необходимо добавить, что большинство государственных услуг, предоставляемых 
гражданам Пенсионным фондом, сегодня можно получить в электронном виде не 
выходя из дома. 
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Не дайте мошенникам шанса вас 
обмануть, пользуйтесь официальным 

сайтом ПФР – www.pfr.gov.ru
Мошенники активизировались и наступают по всем фронтам. Заработать на 

невнимательности граждан и предложить помощь в перерасчете, например, 
пенсии, естественно, за отдельную плату, хотят многие мошенники. И, к сожа-
лению, как показывает практика, нажиться на доверии граждан у них получается. 
Информацию, где мы призываем пользоваться только официальным сайтом 
Пенсионного фонда, мошенники тоже решили использовать.

Сейчас на просторах интернета нередко всплывают сайты-подделки, так или иначе 
имитирующие страницы Отделения ПФР по городу Москве и Московской области на 
официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области предупреждает о наличии так назы-
ваемых фейковых сайтов, умышленно вводящих граждан в заблуждение. Официальный 
сайт ПФР имеет адрес www.pfr.gov.ru, там же размещены страницы региональных 
отделений, где собрана вся актуальная информация: новости, данные для граждан и 
страхователей, контакты и адреса.

Сайты-подделки пытаются быть максимально похожими на страницы официального 
сайта, поэтому доверчивые граждане верят и начинают искать нужную информацию. В 
конечном итоге они «натыкаются» на то, ради чего и созданы данные сайты: на пред-
ложение юридической помощи. Для начала предлагается бесплатная помощь, потом 
она оборачивается для граждан немалыми безвозвратно потерянными суммами.

Структурная организация сайтов-подделок, наличие большого количества реклам-
ных баннеров способствуют дезориентации пользователя. Делается это умышленно, 
чтобы в определенный момент на помощь пользователю открылся, например, он-
лайн-чат с «пенсионным юристом», готовым разобраться по всем вопросам. Для этого 
во всплывшем окне предлагается ввести необходимые данные – имя, город, контактный 
номер телефона или позвонить по телефону горячей линии.   !На официальном сайте 

ПФР такого окна нет, есть онлайн-приемная, где вас бесплатно сориентируют, куда об-
ратиться по интересующему вас вопросу! В ходе разговора человека заверяют, что его 
вопрос решаем, и приглашают на бесплатную юридическую консультацию. На приеме 
ему пообещают золотые горы, скажут, что юридическую помощь надо сейчас оплатить, 
а потом денежные траты на юриста можно вернуть по суду с Пенсионного фонда. 

Рекомендуем гражданам быть предельно внимательными, не соглашаться на полу-
чение неких услуг на сомнительных сайтах, чтобы не оказаться в числе пострадавших 
от недостоверной информации и мошеннических действий, выдаваемых за оказание 
юридических услуг.

Еще раз напоминаем гражданам, что официальный сайт Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации размещен в интернете по адресу www.pfr.gov.ru. Региональную 
страницу можно найти здесь же, выбрав в правом верхнем углу регион «Москва» или 
«Московская область».

Всю официальную информацию Пенсионного фонда России можно также  получить 
в региональном контакт-центре ПФР (8-800-600-00-00) и в Центре консультирования 
с помощью оператора или посредством онлайн-приемной.

Все услуги, которые предоставляет Пенсионный фонд Российской Федерации, 
являются БЕСПЛАТНЫМИ.

Порядка 204 тысяч заявлений  
на дополнительные меры поддержки 

поступило в Московском регионе
Клиентские службы Главного управления ПФР № 8 по г. Москве и Московской 

области ведут прием заявлений на ежемесячные пособия семьям с детьми, а 
также беременным женщинам. Заявление можно подать и в электронном виде– 
в личном кабинете на портале госуслуг. 

Напомним, выплаты предоставляются маме или папе, в одиночку воспитывающим 
детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в 
медицинскую организацию в первые 12 недель беременности. Размер обеих выплат 
определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом 
регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного мини-
мума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно в 
Москве составляет 7 791 руб. (50% от прожиточного минимума ребенка – 15 582 руб.), 
в Московской  области – 6 765, 50 руб. (прожиточный минимум ребенка – 13 531 руб.). 

По данным Отделения ПФР по городу Москве и Московской области, на сегодняш-
ний день всего поступило более 159,5 тысячи заявлений на дополнительную меру 
поддержки родителям, воспитывающим детей в одиночку. 

Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Если 
заявление подается в течение 6 месяцев с момента достижения 8-летнего возраста, то 
пособие начисляется с 8 лет, если позже – с даты обращения. Размер ежемесячного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, в Москве составляет 10 294,50 руб. (50% от прожиточного минимума 
трудоспособного населения – 20 589 руб.), в Московской области – 7 493,50 руб. (про-
житочный минимум трудоспособного населения – 14 987 руб.). 

Свыше 44,4 тысячи беременных, вставших на учет в ранние сроки, изъявили желание 
получать выплаты в Москве и Московской области с июля. 

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до месяца родов или прерывания 
беременности. Если заявление подается в течение 30 дней с даты постановки на учет, 
денежные средства будут выплачены с 6 недели, если позже – с месяца обращения.  
деление ПФР по городу Москве и Московской области напоминает, что важным услови-
ем для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен 
превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назнача-
ется с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода на-
чинается за 4 месяца до даты подачи заявления – например, если обратиться за 
выплатой в сентябре 2021 года, то будут учитываться доходы с мая 2020 года по 
апрель 2021 года.

Важные условия для увеличения стажа 
в два раза  медикам, работавшим  

с больными COVID–19
 Действующим законодательством право на досрочное назначение страхо-

вой пенсии по старости  предоставляется лицам, осуществлявшим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения не менее 25 лет в сельской 
местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, сельской 
местности и поселках городского типа, либо только в городах, независимо от 
их возраста.

При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному со-
циальному страхованию  в период временной нетрудоспособности, а также периоды  
ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков. Приходящиеся на 
периоды работы  выходные дни на основании Трудового кодекса РФ также включаются 
в соответствующий стаж.

Обращаем внимание, что льготный порядок исчисления, установленный Поста-
новлением № 1191, применяется к календарному периоду соответствующей работы 
медицинских работников. 

Включение в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, периодов 
занятости медицинских работников «по сменам» или по отдельным рабочим дням, 
часам, без занятия штатной должности (по совместительству) пенсионным законода-
тельством не предусмотрено.

При подсчете страхового стажа периоды работы медицинских работников под-
тверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета, которые представляет работодатель. Периоды работы в указанных условиях 
отражаются в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета с кодом 
«ВИРУС».

Правопреемники могут быть  
по заявлению и по закону

Отделение ПФР по городу Москве и Московской области напоминает, что 
в системе обязательного пенсионного страхования предусмотрено формиро-
вание средств пенсионных накоплений, предназначенных для формирования 
накопительной пенсии.

Однако в случае смерти гражданина до назначения накопительной пенсии или в 
случае наступления смерти после назначения срочной пенсионной выплаты, средства 
пенсионных накоплений умершего могут получить его правопреемники. Правопреем-
ники бывают по заявлению и по закону.

Для получения средств пенсионных накоплений правопреемнику необходимо 
обратиться с заявлением и соответствующими документами в течение 6 месяцев со 
дня смерти застрахованного лица. В случае пропуска срока правопреемник  может 
восстановить его в судебном порядке.

Если средства пенсионных накоплений на дату смерти формировались в Пенсион-
ном фонде РФ, то правопреемник может обратиться в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда независимо от места жительства. Если средства пенсионных 
накоплений на дату смерти формировались в негосударственном пенсионном фонде, 
то правопреемник должен обратиться в этот фонд.

Правопреемником по заявлению может быть любое лицо или несколько лиц, которых 
еще при жизни сам человек определил своими правопреемниками.  Определить своих 
правопреемников можно путем подачи в любой территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ независимо от места жительства ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ  
ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ установленной формы с обязательным указанием раз-
мера долей правопреемникам.

Правопреемники по закону  делятся на две очереди:
к первой очереди относятся дети, в том числе усыновленные, супруг(а), родители, 

в том числе усыновители;
ко второй очереди относятся братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
В отношении средств материнского (семейного) капитала, направленных на форми-

рование накопительной пенсии, законодательством в случае смерти матери определен 
особый круг правопреемников: это отец ребенка. Если отца нет или он лишен роди-
тельских прав, то сами дети, не достигшие совершеннолетия или совершеннолетние, 
обучающиеся  по очной форме обучения до окончания такого обучения, но не дольше 
чем до достижения им возраста 23 лет.    

Выплата правопреемникам по закону производится при отсутствии правопреемни-
ков по заявлению, а правопреемникам второй очереди при отсутствии правопреем-
ников первой очереди. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам 
одной очереди осуществляется в равных долях.

ГУ ПФР № 8 по г.Москве и Московской области
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