
С Днем народного единства, бронничане!
Уважаемые жители городского округа Бронницы! Поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Этот общероссийский государственный праздник символизирует веко-

вое единение нашего народа, его готовность сплотиться во имя достижения 
общих целей и действовать на общее благо. Именно в единстве и сплочен-
ности – наша сила и залог достойного будущего!

Празднование Дня народного единства – это признание подвигов наших 
предков и героических событий минувших дней. В то же время праздник 
4 ноября обращен в будущее – к новым свершениям и вере в счастливый 
завтрашний день! Ведь именно от всех нас и от каждого в отдельности, 
от нашего единения и сплоченности, от веры в великую Россию зависит 
настоящее и будущее нашей страны.

Отмечая День народного единства, бронничане демонстрируют сплочен-
ность, нацеленность на добросовестный труд, на полезные дела. Пусть эта 
календарная дата станет свидетельством нашего единства, любви к Роди-
не, к её прошлому и будущему, нашей заботы о процветании родного края. 

Желаю вам, дорогие бронничане, житейского благополучия, взаимопонимания, дружеского отношения 
друг к другу, бодрости духа, мира и добра!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

•	Более трех лет центр «Рука по-
мощи» поддерживает нуждаю-
щихся.

Стр.	3

•	Обязательная или добровольная 
форма пенсионного страхования: 
плюсы и минусы.

Стр.	4

•	Уже несколько лет в Бронницах 
живут страусы, нутрии и другая 
экзотическая живность.

Стр.	6-7

•	Вышел в свет седьмой том воспо-
минаний Евгения Фатеева.

Стр.	12
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Как известно, на 2021 год 
руководством Управляю-
щей компании Бронницкого 
городского хозяйства был 
утвержден план текущих ре-
монтов в многоквартирных 
жилых домах. Корреспон-
дент «БН» выяснила, какие 
работы за прошедшие де-
сять месяцев уже выполнены 
и какие проводятся в настоя-
щее время?
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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.

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!

Начало на 1 стр.
Текущий ремонт в многоквартирных домах – это не только 

ремонт подъездов, но и приведение в порядок коммуникаций 
в подвалах, ремонт кровель, межпанельных швов и так далее. 
За десять месяцев нынешнего года был выполнен текущий ре-
монт кровли в домах №15 и 17 по ул. Л.Толстого, в доме №90 по  
ул.Московской, а также по ул.Москворецкой, 15, 17, в домах 
№№5, 7, 8 в Садовом проезде, в доме №138 на Советской 
улице и ул Строительной, в домах №№ 9 и 11. Общая площадь 
ремонта кровель составила 280 кв. метров. 

В доме №94 по ул. Московской и в переулке Первомайский, 
в доме №2 был сделан текущий ремонт межпанельных швов. На 
сегодняшний день в порядок приведены 33 подъезда. Напом-

ним основные виды работ: покраска потолков и стен, ремонт 
перил, там, где это необходимо, замена почтовых ящиков, 
ремонт освещения. Здесь необходимо пояснить, что старые 
светильники поменяли на новые энергосберегающие. 

Жители дома №59 в Комсомольском переулке жаловались, 
что у них были проблемы с горячей водой. Несколько дней в 
подвале дома бригада ремонтников устраняла эту проблему. 
Словом, в настоящее время в этом, как и в других жилых домах, 
проводятся текущие работы, от выполнения которых зависит 
надежность функционирования всех элементов и систем мно-
гоквартирных домов. А значит и благополучное проживание 
жителей в своих домах.

Светлана РАХМАНОВА

ОПЕРАЦИЯ «СВЕТ»
Госадмтехнадзор Московской области провел в нашем городе проверку уличного освещения.

С наступлением осени существенно 
сокращается светлое время суток. Многие 
люди идут на работу и возвращаются домой, 
когда на улице уже темно. В этот период 
вопрос уличного освещения становится 
более значимым. Для того чтобы своевре-
менно выявить нарушения в освещенности 
улиц, территориальным отделом Госадмтех-
надзора МО проводится операция «Свет». 
Есть определенные нормативы, на которые 
специалисты обращают особое внимание 
при проверке столбов освещения.

Дмитрий КУВАНИН, старший Госу-
дарственный административно-техни-
ческий инспектор:

– Законом МО, который регулирует сфе-
ру благоустройства и вопрос содержания 
объектов освещения, установлены опреде-
ленные требования. В первую очередь это 
недопустимость двух неработающих под-
ряд светильников. По нормативам таковых 
может быть не более 10% от общего числа 
фонарных столбов. Если это требование 
нарушается, то оно должно быть устранено в оперативном 
режиме в течение суток.

На пешеходной зоне реки Кожурновка некоторое время на-
зад также были выявлены несоответствия нормативам в плане 
освещенности, однако в рамках совместной работы Госадм-
технадзора и городской администрации они были оперативно 
устранены. Сейчас здесь и ранним утром, и в вечернее время 
суток можно гулять по освещенным дорожкам. Однако есть 
улицы, где ситуация совершенно другая. Совсем недалеко от 
реки, на Кожурновской улице есть несколько стоящих подряд 

неработающих светильников. Похожая ситуация и у Москвы- 
реки на повороте к спортивной базе. Есть и другие проблемные 
участки.

Увы, но закон о благоустройстве регламентирует лишь 
содержание объектов (средств) наружного освещения, но не 
регламентирует факт их установки. Другими словами, если фо-
нарные столбы стоят, но не работают – решение этого вопроса 
в компетенции Госадмтехнадзора. Если есть тёмный участок, на 
котором полностью отсутствуют объекты наружного освещения, 
нужно обращаться в администрацию.

Михаил БУГАЕВ

«БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО»
В первый день ноября в администрации города были подведены итоги конкурса детских

 рисунков на тему безопасности несовершеннолетних.

Конкурс рисунков – одно из меро-
приятий акции «Безопасное детство», 
которая проводилась с 1 мая по 30 
сентября комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Эта 
инициатива направлена на профилакти-
ку недопущения детского травматизма.

– Дети – это самое дорогое, что у 
нас есть. Поэтому проведение акции 
«Безопасное детство» имеет большую 
актуальность и важность, – отметила 
Наталья Меньшикова. – Я благодарю 
все образовательные учреждения, а 
также ребят и их родителей за активное 
участие в этой акции.

В рамках акции состоялись антинаркотические 
мероприятия, рейды в неблагополучные семьи, 
беседы с подростками на тему правил пожарной 
безопасности. Также был проведён проект «Безо-
пасное лето»: отдыхающим на городских водоёмах 
напоминали правила поведения на воде. Одним из 
наиболее творческих и популярных стал конкурс 
тематических рисунков на тему безопасного детст-
ва. В нём приняли участие учащиеся городских школ 
и садов.

Итоги конкурса подвели председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
заместитель главы администрации Наталья Меньши-
кова и заместитель председателя комиссии Лариса 
Санжаровская. Авторы наиболее понравившихся 
рисунков будут отмечены благодарственными пись-
мами.

– Как и в прошлом году, дети приняли 
активное участие в конкурсе рисунков на 
тему безопасности. Мы подведём итоги 
и проведём церемонию награждения 
чуть-чуть позже, – сказала Лариса Сан-
жаровская. – Поскольку сейчас действует 
локдаун, у нас нет возможности собрать 
всех победителей в одном месте. Вероят-
нее всего, представители администрации 
города и комиссии по делам несовер-
шеннолетних будут награждать ребят и их 
руководителей, лично приезжая в учебные 
заведения. Большое всем спасибо за 
участие!

Михаил БУГАЕВ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

9 ноября 2021 года с 17.00 до 
18.00 в зале МУК «КДЦ «Бронницы» 
по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, пл.Тимофеева будут 
проведены публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проекта «Вне-
сение изменений в Генеральный план 
городского округа Бронницы».

В соответствии с постановлением 
Губернатора Московской области от 
21.10.2021 №387-ПГ «О внесении из-
менений в постановление Губернатора 
Московской области от 13.06.2021 
№178-ПГ «О дополнительных мерах 
по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Москов-
ской области» доступ на собрание участ-
ников публичных слушаний в здании 
МУК «КДЦ «Бронницы», будет обеспечен 
только при наличии QR-кода о вакцина-
ции и средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы).

Проект документа размещен на сай-
те: http://www.bronadmin.ru/gradostroy.
php?pg=9
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 03.11.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 526998
СМЕРТЕЙ 8908
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 456621

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 27608
Богородский 8510
Бронницы 1474
Власиха 403
Волоколамск 2994
Воскресенск 9685
Дзержинский 3911
Дмитров 11202
Долгопрудный 6566
Домодедово 15991
Дубна 3868
Егорьевск 6005
Жуковский 8505
Зарайск 3650
Звездный городок 74
Ивантеевка 5958
Истра 8645
Кашира 2837
Клин 8234
Коломна 11623
Королев 28146
Котельники 3409
Красноармейск 391
Красногорск 27534
Краснознаменск 3850
Ленинский 14603
Лобня 6926
Лосино-Петровский 1498
Лотошино 1133
Луховицы 3470
Лыткарино 3948
Люберцы 25985
Можайск 2547
Молодежный 3
Мытищи 25421
Наро-Фоминск 6088
Одинцово 30710
Озеры 2138
Орехово-Зуево 12462
Павловский Посад 3795
Подольск 20255
Протвино 1060
Пушкино 15937
Пущино 869
Раменское 18265
Реутов 7798
Рошаль 449
Руза 4582
Сергиев Посад 19023
Серебряные Пруды 1722
Серпухов 8026
Солнечногорск 13726
Ступино 7113
Талдом 1830
Фрязино 4723
Химки 13088
Черноголовка 1471
Чехов 8259
Шатура 5760
Шаховская 1511
Щелково 8425
Электрогорск 2033
Электросталь 5320

ЕДДС 112
464-43-10

982
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ИСТОРИЯ В ГАЗЕТНЫХ ПОДШИВКАХ
На хранении в нашем городском архиве находятся старые подшивки газеты «Бронницкий колхозник» 

за 30-е годы ХХ века. В преддверии годовщины Октябрьской революции 1917 года корреспондент «БН» 
решила побывать в архиве и узнать, что писали в выпусках этой газеты за ноябрь 1937 года, когда отме-
чалось 20-летие советской власти.

Любой человек, рожден-
ный в СССР, помнит демон-
страции, которые прохо-
дили ежегодно 7 ноября 
во всех населенных пун-
ктах Советского Союза. К 
примеру, в выпуске газеты 
«Бронницкий колхозник» от 
1 ноября 1937 года опубли-
кованы лозунги Централь-
ного Комитета Всесоюзной 
коммунистической партии 
большевиков к ХХ годов-
щине Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. Вот некоторые из 
лозунгов, которые звучали 
на демонстрациях по всей 
стране. 

Их в качестве примера 
приводит начальник Архив-
ного отдела Администра-
ции г.о.Бронницы Наталья 
Масьянова: «За 20 лет социалистической революции наша 
Родина превратилась в могучую индустриальную державу!», 
«Вперед, к новым победам коммунизма!» «За дальнейший 
расцвет культуры народов СССР, за новые успехи и завоевания 
советской науки и техники!» «Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислушиваться к голосу масс, вот в 
чем сила и непобедимость большевистского руководства» 
(И.В.Сталин). 

Накануне празднования годовщины Октябрьской революции 
подводились итоги развития страны, ее регионов, городов, в 
том числе и нашего города. В большой статье «Город Бронницы 
в прошлом и настоящем» прослеживается дореволюционная 
и советская история Бронниц до 1937 года. Отмечается, что 
население города по сравнению с 1916 годом увеличилось 
почти в два раза. Более 30 процентов населения города со-
ставляет рабочий класс. В номерах газеты от 11, 12, 15 ноября 

опубликован доклад «К двадцатилетию Октябрьской рево-
люции» председателя Совета народных комиссаров СССР в 
1930-1941 гг. В.М.Молотова. Там подробно рассматривается 
развитие страны, отмечены успехи в экономике и сельском 
хозяйстве, строительстве. 

Как отмечает Н.Масьянова, доклад полон идеологических 
моментов, а также указаний на руководящую и направляющую 
роль коммунистической партии. В тоже время в нем чувствует-
ся напряженная международная ситуация, вот одна из цитат: 
«…Мы имеем в виду, прежде всего, мирное развитие нашей 
страны. Но если мир будет нарушен… что мы скажем на это? 
Мы ответим: пусть враг попробует испытать моральное и поли-
тическое единство социалистического общества!». До начала 
Второй мировой войны оставалось менее двух лет… И всё же 

70 лет социалистического развития нашей страны – это время 
подвигов и свершений, рост экономики, победа в самой кро-
вопролитной войне, первый полет в космос… 

Несмотря на всю неоднозначность нашей истории, нам 
есть чем гордиться, о чем помнить, что передать потом-
кам. И документы, молчаливые свидетели исторических 
событий, готовы об этом рассказать. В Бронницком архиве 
всегда рады оказать помощь исследователям. Архивисты 
охотно консультируют граждан и организации по вопросам 
в сфере архивного дела, в том числе о работе в читальном 
зале архива, розыску необходимых документов. Контактные 
телефоны архива: 8 (496) 466-56-72; 8 (985) 209-09-08, элек-
тронная почта: bronarhiv@yandex.ru (для работы в читальном 
зале необходима предварительная запись по телефону или 
электронной почте).

Светлана РАХМАНОВА

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

Сам центр расположен в цокольном этаже храма. Там, в 
отдельной комнате, хранятся вещи, которые ждут будущих 
хозяев. Сюда же бронничане и жители с близлежащей округи 
привозят одежду и предметы быта для тех, кто нуждается в по-
мощи. Прежде чем попасть на вешалку каждая вещь проходит 
тщательный осмотр волонтёров.

Главное условие участия в благотворительности: чтобы одеж-
да была либо новая (с этикеткой), либо в идеальном состоянии, 
но зачастую люди пренебрегают этими просьбами. Это приво-
дит к затруднению работы волонтёров, так как им приходится 

пакетами выбрасывать многие вещи. Где-то сломана молния 
или застёжка, где-то нет пуговиц. Бывает, в пакетах приносят 
вещи с въевшимися пятнами. Понятное дело, что такое носить 
уже никто не будет.

Тяга помочь ближнему, безусловно, хорошее чувство, но к 
этому вопросу стоит подходить с умом. Центр «Рука помощи» – 
это не пункт для переработки ненужных вещей. Это место, где 
малообеспеченные, многодетные семьи, погорельцы могут 
получить совершенно бесплатно необходимую им одежду и 
предметы быта. Если вы хотите действительно оказать помощь, 
то стоит серьёзнее отнестись к этому делу.

За последние три года центр помог многим нуждающимся 
и сейчас пользуется большим спросом. Здесь есть одежда на 
все сезоны, разнообразие размеров, большой выбор обуви, по-
стельное белье и детские вещи. Если вам необходима помощь, 
не стесняйтесь её получить и обращайтесь в храм Архангела 
Михаила. Отзывчивые волонтеры радушно примут вас и помогут 
с выбором и поиском нужных вещей.

Время работы центра «Рука помощи»:
четверг – 17.00-19.00
воскресенье – 11.30-14.00
Телефоны соборного комплекса Архангела Михаила:
+7 (496) 466-59-32, +7 (496) 466-91-41

Мария ЧЕРНЫШОВА

Мало кто знает, но в Бронницах уже более трех лет при храме Архангела Михаила функционирует центр 
«Рука помощи», который помогает нуждающимся. Принять участие в благотворительной акции могут все 
желающие. Рассказываем как...
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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 электронный переписной лист заполняется не только 
на себя, но и на членов домохозяйства. 

СПАСЕМ ДЕРЕВЬЯ ВМЕСТЕ!
28 октября «Молодая гвардия» Единой России провела акцию по сбору макулатуры.

«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
Профилактический рейд с таким названием прошел на территории 

нашего города 2 ноября. Проверку соблюдения безопасной перевозки 
детей проводили сотрудники 6-ого батальона ДПС.

Вопросу использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке несовершеннолетних пассажиров сотрудниками ДПС уделяется повы-
шенное внимание. Увы, но некоторые водители до сих пор пренебрегают безопасностью 
своих детей и перевозят их без специальных кресел. На выявление таких нарушителей 
и был направлен прошедший рейд.

Специальное удерживающее устройство для ребенка – это повышение гарантии 
его безопасности, а также залог того, что он останется живым и невредимым при ДТП. 
Руководство 6-ого батальона информирует, что подобные рейды будут проводиться и 
в дальнейшем и призывает водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного 
движения.

Михаил БУГАЕВ

Для бронничан особенно важен вопрос экологии родного 
города. Потому они активно участвуют в сборе бумаги для 
переработки. С самого открытия пункта приема, а он начал 
работу в 8.00, люди спешили поучаствовать в акции. Сбор 
был организован «Молодой гвардией», проводился в рам-
ках проектов «ЭкоВера» и «Бумага, сдавайся!». Пункт сбора 
разместился по адресу: ул.Советская, 71.

Собранное вторсырье вывезут, и взамен самым активным 
участникам Всероссийское общество охраны природы пода-
рит семена Кремлевской ели. Приятно, что многие помнят 
правило: «Собирая макулатуру – мы спасаем от вырубки 
живые деревья». Старая бумага и газеты, давно прочитанные 

и ненужные глянцевые журналы, картонные изделия, старые 
книги, отработанные упаковки, использованные тетради, 
принтерная и бытовая бумага смогут еще послужить для до-
брого дела. В переработанном виде из этих материалов сде-
лают новую бумагу, а значит часть деревьев будет спасена.

Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель МГЕР Бронницы:
– В этот раз акция проводилась лишь один день. Те, кто не 

успел поучаствовать или только сейчас услышал о проекте, 
могут принести собранную макулатуру на Советскую, 71. Мы 
запишем ваши данные и в следующий раз, когда день сбора 
будет официальным, добавим вас в список участников.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Начисление и уплату страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в отношении работающих 
граждан осуществляют работодатели. При этом суще-
ствует ряд случаев, когда человек сам может осущест-
влять уплату страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование для дальнейшего формирования 
своих пенсионных прав. Например, когда он работает за 
границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала 
формироваться или чтобы формировать пенсию близ-
кого человека, который нигде не работает.

Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – 
чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права 
либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в 
частности, относится к самозанятым, применяющим 
налог на профессиональный доход. По закону они не 
обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, 
как, например, индивидуальные предприниматели или 
нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. 
В том числе за счет добровольных взносов. Чтобы упла-
чивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный 
фонд России, зарегистрировавшись таким образом в 
качестве плательщика.

Способы подачи заявления о добровольном вступле-
нии в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию:
 в личном кабинете на официальном сайте ПФР;
 лично в территориальном органе ПФР (по месту 

жительства);
 с использованием услуг почтовой связи способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату отправления;
 через мобильное приложение «Мой налог» (только 

для физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»).

Размер страховых взносов, подлежащих уплате, рас-
считывается самостоятельно пропорционально времени 
нахождения в добровольных правоотношениях по обя-
зательному пенсионному страхованию. Таким образом, 
если заявление о вступлении в добровольные правоотно-
шения или заявление о выходе из добровольных правоот-
ношений подано в течение 2021 года, размер страховых 
взносов определяется пропорционально количеству 
календарных месяцев и дней месяца, в течение которых 
гражданин состоял в добровольных правоотношениях по 
обязательному пенсионному страхованию. 

Срок уплаты страховых взносов – не позднее 31 дека-
бря текущего календарного года, за который производит-
ся уплата страховых взносов (за расчетный период 2021 
год – до 31.12.2021). Уплата страховых взносов может 
осуществляться как единоразово в полном размере, так 
и с разбивкой по месяцам.

Следует учитывать, что уплата (включая доплату) за 
предшествующие отчетные периоды законодательством 
не предусмотрена.

Минимальный размер страховых взносов, подлежа-
щих уплате в 2021 году, составляет 33 770,88 руб.

Максимальный размер страховых взносов, подлежа-
щих уплате в 2021 году, составляет 270 167,04 руб.

Для лиц, применяющих «Налог на профессиональный 
доход», минимальный размер страховых взносов не уста-
новлен. В то же время, в целях зачисления страхового 
стажа в полном размере, страховые взносы необходимо 
исчислять и уплачивать исходя из фиксированного раз-
мера страховых взносов, установленного законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах. В 2021 
году он составляет 32 448 руб.

Соответствующие платежи перечисляются через банк 
по реквизитам, сформированным с помощью электрон-
ного сервиса ПФР https://es.pfrf.ru/paymentDocs/. Он 
доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не 
требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходи-
мыми реквизитами также предоставляется в клиентских 
службах ПФР.

В индивидуальные лицевые счета застрахованных 
лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию, сведения 
об уплаченных страховых взносах и страховом стаже 
включаются до 1 марта года, следующего за годом 
уплаты.

Те, кому не хватило страхового стажа или пенсионных 
коэффициентов для возникновения права на пенсию, 
также могут воспользоваться уплатой добровольных 
взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные 
права. Несмотря на то, что самой распространенной 
причиной нехватки пенсионных коэффициентов или 
стажа является неофициальное трудоустройство, отказы 
в назначении пенсии составляют примерно 3% от всех 
решений, выносимых по заявлениям граждан.

ГУ ПФР № 8 по г.Москве и Московской области

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

КАК СФОРМИРОВАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ПЕНСИЮ
В Российской Федерации законодательством предусмотрены две формы участия в пенсионном страховании – обязательная и добровольная.

Каждый участник онлайн-переписи получает цифровой код-подтверждение про-
хождения 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ АЗЭ-БР/21-2529
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории го-
родского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: магазины 4.4

№ процедуры www.torgi.gov.ru 291021/6987935/01
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108571
Дата начала приема заявок: 08.11.2021 
Дата окончания приема заявок: 09.12.2021 
Дата аукциона: 13.12.2021 

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 имуществен-
ных отношений Московской области от 22.09.2021  
№ 139-З п. 166;

– постановления Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 24.09.2021 № 449  
«О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в неразграниченной государственной собствен-
ности, расположенного на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области.

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

ный 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 сведе-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, за своевременное опубликование (об-
народование) указанного Извещения в порядке, установ-
ленном 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 (да-

лее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий 
функции по организации аукциона в электронной форме, 
утверждающий Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной 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 – техни-

ческие функции по организации аукционав электронной 
форме – отвечает за соответствие организации аукциона 
в электронной форме требованиям действующего законо-
дательства, соблюдение сроков размещения Извещения о 
проведении аукциона в электронной форме и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона в электронной 
форме на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт тор-
гов), 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» (сокра-
щенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

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

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое 

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

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

ская, 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): Московская область, г. Брон-

ницы, ул. Центральная, уч 1а
Площадь, кв. м: 1 126
Кадастровый номер: 50:62:0020103:50 (выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 02.08.2021 № КУВИ-002/2021-97797655 
– Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: магазины 4.4 (в со-

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

Сведения о правах на Земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 02.08.2021 № КУВИ-002/2021-97797655 
– Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный уча-
сток: указаны в постановлении Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 24.09.2021 № 
449 «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в неразграниченной государственной 
собственности, расположенного на территории муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1), выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 02.08.2021 № КУВИ-002/2021-97797655 
(Приложение 2), письме филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Московской области от 30.08.2021 № исх01-45/04207 
(Приложение 2), информации Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 11.10.2021  
№ ГЗ-21-015834 (Приложение 4), письме Главного 
управления культурного наследия Московской области 
от 22.07.2021 № 34Исх-4043 (Приложение 4), письме 
Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области от 19.08.2021 № 2437 (Приложение 4), акте 
осмотра Земельного участка от 19.08.2021, в том числе:

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации: 50.62.2.4: Зона с особыми условиями 
использования территорий – Приаэродромная территория 
аэродрома Москва (Домодедово).

2. Земельный участок расположен «Раменское» Поло-
сы воздушных подходов аэродрома экспериментальной 
авиации: 1126 кв.м.

3. Земельный участок частично расположен в водоох-
ранной зоне и прибрежной защитной полосе (река б/н).

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

Использовать Земельный участок в соответствии с 
требованиями:

– Водного кодекса Российской Федерации;
– 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 санитар-
но-защитной зоны»;

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

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

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допусти-

мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (Приложение 4): указаны в 
информации Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области от 11.10.2021 № ГЗ-21-015834.

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

– водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
указаны в письмах АО «Тепловодоканал города Бронницы» 
от 12.03.2021 № 292, № 293, № 294;

– газоснабжения указаны в сведениях филиала АО 
«Мособлгаз» «Юго-Восток» от 02.09.2021 № 5566/ЮВ/01;

– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«Россети Московский регион» – Южные электрические 
сети от 15.07.2021 № ЮЭС/05/787.

Начальная цена предмета аукциона в электронной фор-
ме (далее – Начальная цена предмета аукциона):

 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона в 
электронной форме устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 10 500,00 руб. (Десять тысяч пятьсот 
руб. 00 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной 
форме: 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 4 года 10 месяцев
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в элек-

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 08.11.2021 в 

09 час. 00 мин*.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и 

начала их рассмотрения: 09.12.2021 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

13.12.2021 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 элек-

тронной форме: 13.12.2021 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 элек-
тронной площадке: www.rts-tender.ru. 

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

– на официальном сайте Администрации города Брон-
ницы Московской области www.bronadmin.ru;

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

 Все приложения к Извещению являются его неотъем-
лемой частью.

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

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

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

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

- наименование юридического лица (для юридического 
лица);

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

положение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

Запроса на осмотр Земельного участка оформляется 
«смотровое письмо» и направляется по электронному 
адресу, указанному в обращении. 

4. Требования к Заявителям аукциона
в электронной форме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной 
форме (далее – Заявитель) может быть любое юриди-
ческое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любой гражданин, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующий 
на заключение договора аренды Земельного участка и 
прошедший регистрацию (аккредитацию) на электрон-
ной 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 Регламен-
том Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке, который размещен на сайте электронной пло-
щадки www.rts-tender.ru. 
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения 
блокирования денежных средств в качестве задатка

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

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка 
для участия в аукционе в электронной форме Заявитель 
обеспечивает наличие денежных средств на счёте Опе-
ратора 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 Ин-
струкциями 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, № аналитического 
счета _________, без НДС».**

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

Денежные средства в размере, равном задатку, указан-

* Здесь и далее указано московское время.
** Назначение платежа указывается в соответствии 

с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке

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

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

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

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

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

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

6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной фор-
ме, а также задаток иных лиц, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пункта-
ми 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю 
в счет арендной платы за земельный участок осуществля-
ется Оператором электронной площадки в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте 
лицами, не заключившими в установленном в Извещении 
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

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

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

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

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

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

– надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.***
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заяви-

теля в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направ-
ляются Заявителем единовременно в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке. Не допускается раздельного 
направления Заявки и приложенных к ней документов, 
направление дополнительных документов после подачи 

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструк-
циями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке, информация о внесении Заявителем 
задатка формируется Оператором электронной площадки 
и направляется Организатору аукциона. 

Окончание на 8 стр.
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«ЛАСКОВАЯ ФЕРМА»: КАК В БРОННИЦАХ ЖИВУТ СТРАУСЫ?

Однажды, проходя мимо Детской школы 
искусств, я увидел на заборе одного из домов 
надпись: «Ласковая ферма». Поначалу не при-
дал этому особого значения, хотя название 
запомнилось. А не так давно ко мне в гости 
пришёл друг с горящими от восторга глазами и 
спросил: «Дэн, а ты в курсе, что у нас в Бронни-
цах живут страусы?!» Конечно я не был в курсе. 
И, разумеется, начал выяснять, где же на это 
можно посмотреть. Мне прислали ссылку на 
сообщество Вконтакте той самой «Ласковой 
фермы». В дальнейшем я напросился на бе-
седу с владелицей и побывал в её хозяйстве, 
чтобы своими глазами увидеть всех, кто там 
находится. Итак, Татьяна Иванова – основатель 
«Ласковой фермы», оказалась удивительным и 
энергичным человеком. 

– Насколько мне известно, вы родились 
и прожили большую часть жизни в Москве. 
Как случилось, что решили перебраться в 
Бронницы?

– Всё верно, я родилась, выросла и боль-
шую часть своей жизни провела в столице. 
В Бронницы мы приезжали к родителям как 
на дачу. А весной 2015 года решили сюда 
переехать из-за того, что дети в Москве часто 
болели. Да и жизнь в крупном городе была нам 
не по душе.

– Переезжая в Бронницы, вы изначально 
хотели создать ферму или это было неза-
планированное решение?

– Фермой мы занялись спонтанно: летом 
2015-го решили купить трёх кур для троих 
наших детей. Конечно тогда мы приобрели 
животных исключительно для своих нужд. Но со 
временем поняли, что для хозяйства этих кур 
оказалось маловато, потому мы купили ещё де-
сять. Потом увидели передачу про мини-пигов 
и загорелись идеей приобрести вьетнамских 
вислобрюхих свинок. Так появилась наша 
любимица Ася, которая сначала жила у нас в 
доме. Однако места для неё там оказалось 
мало. Потом у нас появился пони, которого мы 
покупали для своих деток. К нам приходили в 
гости друзья с детьми, и им очень нравилось 
то, чем мы с мужем занялись. Некоторые из 
них никогда не видели ни «черных» свиней, ни 
кроликов, которых мы тоже потом решили за-
вести. А потом все пошло по принципу: «Даль-
ше-больше!». Детям нужно вкусное молоко, 
и мы решили взять козу, а затем и козла. Так 
как возить на случку нашу козочку было очень 
проблематично, а одной козы нам оказалось 
мало. Так зародилась наша ферма...

– А кто вы по образованию?
– По первому образованию я – учитель ма-

тематики, второе – экономическое.
– Тяжело ли вам было перестраиваться, 

сменив один вид деятельности на другой?
– Поскольку всё происходило постепенно, 

стресса не возникало. Мы же не сразу приоб-
рели всех наших питомцев, поэтому всё было в 
удовольствие. Да и сами Бронницы мне всегда 
были родными. Первый раз я приехала сюда, 
когда мне было 29 лет. И грядками с отчимом 
занималась. А дойка и уборка помещений 
для меня не такой уж и стресс. Тем более, 
что белоручкой я никогда себя не считала. 
Большим испытанием было именно решиться 
на переезд, ведь пришлось перевозить весь 
дом, устраивать детей в новую школу. Но и это 
оказалось не таким уж страшным. Наверное, я 

просто оптимист по жизни. Вдобавок мне нра-
вится общаться с людьми. У меня прекрасные 
соседи, ставшие теперь нашими друзьями. Всё 
вышло наилучшим образом.

– В какой момент вы стали развивать всё 
это как бизнес?

– Задумывались о семейном бизнесе мы 
давно, но было как-то боязно. Прежде я всег-
да была наемным служащим, а начинать своё 
дело – это, конечно, совсем другое. Больше 
рисков, но зато полученного удовлетворения 
от работы больше. Ведь ты сам себе хозяин. 
Ва риант самозанятости на данный момент нас 
очень устроил. Мы же ещё пока только в самом 
начале своего развития. Доходы небольшие, 
но они есть, и нас это устраивает. Плюс, мы 
находимся рядом со своими детьми и рабо-
таем для души. Что еще может быть лучше?! 
Пандемия и карантин, конечно, внесли свои 
коррективы. Но нам, кстати, они сыграли толь-
ко на руку: мы успели доделать то, что давно 
собирались, и летом прошлого года открыли 
ферму для посетителей.

– Ваша ферма производит продукты. 
Как вы их реализуете? Или всё-таки это 
личное подсобное хозяйство (ЛПХ), а для 
ваших посетителей – лишь возможность 
пообщаться с животными?

– Мы – ЛПХ и производим продукцию для 
личного пот ребления, поскольку у нас очень 
маленькое хозяйство. Решили пойти по пути 
проведения образовательных экскурсий для 
детей и взрослых, на которых рассказываем 
о жизни домашних животных и уходе за ними, 
о труде фермера. Впервые мы задумались об 
этом, когда начали сотрудничать с Бронницким 
социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Алый парус». Там рабо-
тают замечательные сотрудники, очень отзы-
вчивые и любящие свое дело люди! Мы пред-
ложили руководству центра сотрудничество и 
в летний период на протяжении 3-х лет дети 
из «Алого паруса» были самыми желанными 
гостями нашей фермы! Многие детки, общаясь 
с нашими животными, раскрепощались. Для 
меня было очень трогательно, когда ребенок 
брал меня за руку в конце экскурсии или просто 
обнимал! Такое доверие дорогого стоит! Очень 
теплые отношения у нас сложились и с другими 
общественными организациями. Всегда рады 
принять у себя ребятишек с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей.

– А как и у кого родилась идея проводить 
мастер-классы?

– Это была моя идея. Летом прошлого года 
мы только открылись для свободного посе-
щения, о нас еще толком никто в Бронницах 
не знал. Для привлечения клиентов я решила 
организовать мастер-классы. Тему старалась 
выбрать близкую к фермерской. Очень интерес-
ный, на мой взгляд, получился мастер-класс на 
Медовый спас. Супруг надел костюм пчеловода, 
показывали, как работает медогонка. Дети кру-
тили ее сами, сделали пчелку и улей!

– У вас живут страусы… Как они при-
способились к нашим суровым погодным 
условиям?

– Страусы хорошо адаптированы к нашим 
условиям. Но, как любой птице, им нужен тща-
тельный уход в первые 3 месяца. Потом при 
хорошем питании они довольно быст ро наби-
рают вес. Оперение у них достаточно теплое, 
и даже в самый лютый мороз мы их выпускали 
примерно на час. Потом они сами уходили в 
свой домик. Очень любим с мужем наблюдать 
за ними. Это потрясающе красивые птицы! 
Они еще совсем небольшие, хотя уже выше 
нас ростом. Недавно станцевали свой первый 
брачный танец! Это не передать словами!

– У животных, как и у людей, свой харак-
тер. Удается ли к каждому найти подход?

– Конечно, а как же без этого? Животные 
обязательно выбирают себе хозяина. Моего 
мужа Василия, конечно, любят все! Он – глав-
ный кормилец и поилец! А мои любимцы – ко-
зочки. Я же занимаюсь их дойкой.

– Говорят, что в Бронницах бизнес раз-
вивать непросто. Насколько вы с этим 
согласны?

– Не могу с этим согласиться. Все, навер-
ное, зависит от вида деятельности, да и от 
человека, который этим занимается. У нас 

микро-бизнес. Опять же, мы в самом начале 
нашего пути, многому приходится учиться. При 
этом, со стороны администрации и городских 
общественных организаций вижу только под-
держку. Нас всегда приглашают на обучающие 
семинары и иные полезные нам мероприятия. 
Ну и сама я проявляю интерес к городской жиз-
ни. Ибо без общения и бизнес, тем более такой 
как экскурсии на ферме, развиваться не будет.

– Растет ли со временем число посети-
телей вашей фермы?

– Как я уже сказала, мы в самом начале и о 
нас только узнают. Очень приятно, когда при-
езжают из Раменского и Жуковского. Недавно 
принимали участие в «Празднике птиц» в Ра-
менском. Значит поток и оттуда со временем 
увеличится. В ходе экскурсий я обязательно 
рассказываю приезжим о наших замечатель-
ных пешеходных зонах. Многие, кстати, не 
знают, что в Бронницах есть Бельское озеро 
и гребной канал. Считаю, что наши красоты 
нужно всячески популяризировать. Ведь у нас 
есть на что посмотреть и что показать. Надо 
только правильно преподнести все наши до-
стопримечательности.

– Как вы считаете, что нужно нашему 
городу для того, чтобы бизнес развивался?

– Прежде всего нужна инициативность. 
Всегда говорю – начни с себя! Администра-
ция, конечно же, поддержит те проекты, ко-
торые будут во благо нашего города. Сейчас 
такое время, когда за нас никто ничего делать 
не будет. Последний год в этом плане очень 
показательный. Много хороших начинаний 
в городском сообществе, причем в разных 
возрастных слоях. Бронничане стали объеди-
няться, несмотря на партии, возраст или ми-
ровоззрение. Это здорово, что многие очень 
переживают за свой город и его будущее. 
Посмотрите, как нарастает движение суббот-
ников. Еще несколько лет назад про уборку 
города никто и не вспоминал. А сегодня все 
дружно выходят, чтобы город стал краше, и 
жить в нем было достойно!

– Какие плюсы вы для себя нашли в но-
вой жизни? Не было ли желания вернуться 
обратно на свою прежнюю работу?

– Нисколько не жалею, что судьба сменила 
мой жизненный вектор. Однозначно нужно 
решаться на что-то новое. В нас всех порой 
сидит страх неопределенности. Но теперь я 
точно знаю, что реализовать себя можно и в 
маленьком городе. Здесь больше возмож-
ности для общения. Мегаполис разъединяет 
людей. Каждый сидит в своей квартирной ячей-
ке, а в таком небольшом уютном городе, как 
Бронницы, многие знают друг друга, больше 
общаются. Ведь это здорово, когда идешь по 
улице и с тобой здороваются люди.

– Сколько у вас сейчас подопечных на 
ферме? Сколько из них можно отнести к 
экзотическим видам?

– Для маленького городского хозяйства – 
достаточно. Одни страусы и нутрии чего стоят. 
Если перечислять всех по порядку: нутрии, 
индюки, куры, фазаны, утки, страусы, енот, 
вьетнамские вислобрюхие свиньи, кролики, 
пони, козы, овечки.

– А есть ли у вас ещё мечта, чтобы ещё 
кого-нибудь поселить на вашей ферме?

– Хотели завести корову, но ее точно нужно 
выпасать, а это проблематично, поскольку 
нет разрешённых мест для этого. С течением 
времени, к сожалению, из земельного плана 
выпали земли для выпаса скота, хотя в прави-
лах благоустройства условия прогона скота 
остались. Думаю, что нужно развивать ЛПХ 
в таких малых городах, как наш. У нас значи-
тельный частный сектор, у многих есть козы, 
куры. И, надеюсь, что в законодательстве со 
временем устранят некоторые юридические 
нестыковки.

– Татьяна, посетив вашу ферму и побесе-
довав с вами, у меня складывается ощуще-
ние, что вы по жизни – активист. Насколько 
вы сами с этим согласны?

– Наверное, повторюсь и уточню: Я по жиз-
ни – ОПТИМИСТ с активной жизненной пози-
цией. Думаю, что это помогает мне во всём. 
К тому же, вокруг столько хороших людей! 
Главное это видеть.

Беседовал Денни САДОВСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О том, что в нашем городе, прямо 
на одной из городских улиц, есть 
«Ласковая ферма» знает уже немало 
бронничан. О её обитателях рассказы-
валось и на страницах нашей газеты, 
и в видеосюжетах корреспондентов 
«Бронницких новостей». Но, пожалуй, 
еще более интересным и содержа-
тельным будет подробный рассказ 
самой основательницы и владелицы 
этого удивительного хозяйства Татья-
ны ИВАНОВОЙ. Историей создания 
«Ласковой фермы» и другими интерес-
ными подробностями она поделилась 
с нашим внештатным автором. По 
просьбе читателей «БН» публикуем 
сегодня это интервью.
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Заявки или замена ранее направленных документов 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 элек-
тронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях 
ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допуска-
ется.

7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной 
площадки оснований возврата Заявки Заявителю, 
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку 
в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки 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 Ин-
струкциями 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 Регламен-
том 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 элек-
тронной площадки с помощью программных и технических 
средств в дату и время окончания срока приема Заявок, 
указанные в пункте 2.8 Извещения.

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

7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения) Оператор электронной площадки направляет 
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламен-
том 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 тре-

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

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

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

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

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 

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

электронной форме в следующих случаях:
–  н е п р е д с т а в л е н и е  н е о б х о д и м ы х  д л я  у ч а -

стия в аукционе в электронной форме документов  
или представление недостоверных сведений;

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

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

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

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комис-
сией Заявок Оператор электронной площадки в соответ-
ствии 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 Участника-
ми и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в 
электронной форме, уведомления о принятых в их отно-
шении 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 комис-
сией 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 уве-
домлением Участника, в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Пре-
тендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке считается участвующим в аукционе в элек-
тронной форме с даты и времени начала проведения 
аукциона в электронной форме, указанных в пункте 2.11 
Извещения.

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соот-

ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке обеспечивается Оператором 
электронной площадки.

10.2. В аукционе в электронной форме могут участво-
вать только Заявители, допущенные к участию в аукционе 
в электронной форме и признанные Участниками. Опе-
ратор электронной площадки обеспечивает Участникам 
возможность принять участие в аукционе в электронной 
форме.

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

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

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

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

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

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

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в элек-
тронной 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 приостанавли-
вает проведение аукциона в электронной форме в случае 
технологического сбоя, зафиксированного программными 
и техническими средствами электронной площадки. Не 
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления 
проведения аукциона в электронной форме, в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке Участники получают уведом-
ления от Оператора электронной площадки с указанием 
даты и времени возобновления проведения аукциона в 
электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной фор-
ме Оператор электронной площадки размещает Протокол 
о результатах аукциона на электронной площадке в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке.

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

10.13. Аукцион в электронной форме признается несо-
стоявшимся в случаях, если:

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

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

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

– на основании результатов рассмотрения Заявок 
принято решение о допуске к участию в аукционе в элек-
тронной 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, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену Предмета 
аукциона (пункт 10.4 Извещения).

11. Условия и сроки заключения договора аренды зе-
мельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, иными фе-

деральными законами и нормативно-правовыми актами, 
а также Извещением.

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

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

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 
в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный 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 зе-
мельного участка в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, обязаны подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им такого договора.

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

11.8. В случае, если Победитель аукциона в элек-
тронной форме или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления Арендодателем проекта 
указанного договора аренды, не подписал и не предста-
вил 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 предпослед-
нее предложение о цене Предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанный со своей сторо-
ны 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 ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного 
участка

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

наименование юридического лица с указанием организа-
ционно-правовой формы)

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

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

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

принял решение об участии в аукционе в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного 
участка и обязуется обеспечить поступление задатка в 
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 – Ре-
гламент и Инструкции).

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

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

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

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

2. Заявитель согласен и принимает все условия, 
требования, положения Извещения о проведении аук-
циона 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 ото-
звать Заявку в любое время до установленных даты и 
времени окончания срока приема Заявок на участие 
в аукционе в электронной форме, в порядке, уста-
новленном в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме.

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

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

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

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

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

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим 

по доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при 

регистрации (аккредитации) на электронной площадке 
установленные в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

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

Более подробную информацию об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 

www.torgi.gov.ru № процедуры 291021/6987935/01
www.torgi.mosreg.ru № процедуры 00300060108571 

Окончание. Начало на 5 стр.
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21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-
НИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ» 12+
16.55 Д/ф "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.30 Д/с "Обложка" 16+
23.05 Д/ф "Защитники" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Ошибка президен-
та Клинтона" 12+
04.40 Д/ф "Эдуард Хиль. Ко-
роли не уходят" 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.40 Д/с "Легенды и 
мифы – величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "ХХ век" 12+
12.25 Спектакль "Амфитрион" 
12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов "Ла-
зарь, или Торжество воскре-
шения" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие Досто-
евского 12+
17.40, 01.35 Московский те-
атр "Новая опера" 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф "Ромен в камне" 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Д/с "Реальная мистика"
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
01.10 Д/с "Реальная мистика" 
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 
«РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10, 02.35 Х/ф «КАК ОТ-
ДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» 12+
12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.40 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Шарлотта рэмплинг в трил-
лере "Я, анна", 2012 г., (вели-
кобританиЯ, ФранциЯ, германиЯ), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Ве-

сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира – 2022 
г. Россия – Кипр. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-
НИЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
ПАРК» 12+
16.55 Д/ф "Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!" 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра" 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Блудный сын пре-
зидента" 16+
01.35 Специальный репортаж 
16+
02.05 Д/ф "Убийство, опла-
ченное нефтью" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф "Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Казано-
вы" 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Легенды и мифы 
– величайшие тайны челове-
чества" 12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль "Пристань" 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-
НИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Д/ф "Последний прои-
грыш Александра Абдулова" 
16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с "Приговор" 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф "Укол зонтиком" 12+
04.40 Д/ф "Александр Домо-
гаров. Откровения затворни-
ка" 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль "Антоний и 
Клеопатра" 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Х/ф «РОССИЯ. СТАВРО-
ПОЛЬ. СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
12+
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
17.45 Концерт в Московском 
международном Доме музы-
ки (кат16+) 16+
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Евангелие Достоевско-
го 12+
01.05 Д/с "Легенды и мифы 
– величайшие тайны челове-
чества" 12+
01.55 А.Чайковский. "Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свято-
полке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе 
русском" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25 Д/с "Верну любимого" 
16+
15.00, 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+
07.55, 19.00, 19.25 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
19.50, 21.45 Форт Боярд 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Сергей аСтахов и натальЯ 
Фатеева в иСторичеСкой драме 
"королЁв", 2007 г., (роССиЯ), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФО-
НИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 
12+
16.55 Д/ф "Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одино-
чество" 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "90-е. Ритуальный 
Клондайк" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с "Приговор" 16+
01.35 Д/ф "Марина Голуб. На-
пролом" 16+
02.15 Д/ф "Последние залпы" 
12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.55 Д/с "Легенды и 
мифы – величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 
12+

08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль "Посвящение 
Еве" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие Досто-
евского 12+
17.35 А.Чайковский. "Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свято-
полке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе 
русском" 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр "Но-
вая опера" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55, 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 
«РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 УильЯм холден и марта 
келлер в мелодраме "Федора", 
1978 г., (ФранциЯ, германиЯ), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ноября

СРЕДА
10 ноября

ЧЕТВЕРГ
11 ноября

ВТОРНИК
9 ноября
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12+
14.15 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие Досто-
евского 12+
17.40 Московский театр "Но-
вая опера" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль Фол-
ле 12+
00.55 Д/ф "Друиды. Тайна 
кельтских жрецов" 12+
01.50 Концерт в Московском 
международном Доме музы-
ки 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.10 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 02.30 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 02.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
01.10 Купите это немедленно! 
16+
02.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 роберт карлайл и джеС-
Салин гилСиг в Фильме-катаСтро-
Фе "наводнение. 1 СериЯ", 
2007 г., (великобританиЯ, Юар, 
канада), 16+

05.00, 07.40, 09.25 Доброе 
утро
06.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Японии
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 телевиде-
ние 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

06.30 Эдисон Денисов "Ла-
зарь, или Торжество воскре-
шения" 12+
07.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 12+
08.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.00, 01.05 Д/ф "Приматы" 
12+
13.55 Искусственный отбор 
12+
14.35 Принцесса Турандот 
12+
17.05 Д/ф "Слово первое" 12+
17.35 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф "Жили-были..." 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+
05.15 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 12.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+
03.10 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
04.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 джордж клУни в крими-
нальной драме антона корбейна 
«американец», 2010 г. (СШа) 
16+ (Фильм демонСтрирУетСЯ С 
СУбтитрами)

05.05, 06.10 Петровка, 38 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол. Решающий от-
борочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная России 
– сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии
18.55 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» 16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Д/ф "Простить за 
всё" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
08.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Звёздные вдовцы" 
16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви" 16+
17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
01.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф "Она не стала коро-
левой" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Волк и семеро 
козлят" 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Мы – грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 0+
12.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф "Вахтангов. Без ку-
пюр" 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль "Евгений 
Онегин" 12+
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИН-
ДРОМ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Ограбление по... 
2" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/с "Верну любимого" 
16+
10.50 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
16+
15.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА» 16+
02.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» 16+
05.20 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
02.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
03.40 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 рене Зеллвегер и гарри 
конник мл. в комедийной мелод-
раме «ЗамерЗШаЯ иЗ май-
ами», 2008 г., (СШа, канада) 
12+ 

12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
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 "Дэниел Дэй-Лью-
ис. Наследник" 16+
01.20 Вечерний Unplugged 
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
05.40 Россия от края до края 
12+

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

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 0+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Бьёт – значит любит?" 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01.05 Д/ф "Три жизни Викто-
ра Сухорукова" 12+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.35 Д/с "Обложка" 16+
05.05 Вся правда 16+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

02.20 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Друиды. Тайна 
кельтских жрецов" 12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА 
САМУЭЛЯ ВУЛЬФА» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль "Пристань" 
12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Михаэль Фол-
ле 12+
16.20 Д/с "Первые в мире" 12+
16.35 Евангелие Достоевско-
го 12+
17.35 Д/ф "Ромен в камне" 
12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф "Слово первое" 12+
00.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ» 12+
02.25 М/ф "Следствие ведут 
Колобки" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 04.05 Д/с "Порча" 16+
13.45, 04.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 03.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+
01.00 Х/ф «ДОМ» 18+
02.35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 роберт карлайл и джеС-
Салин гилСиг в Фильме-катаСтро-
Фе "наводнение. 2 СериЯ", 
2007 г., (великобританиЯ, Юар, 
канада), 16+

06.20 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой эфир 
из Японии
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СО-
КОЛ» 12+
00.50 Концерт "Рондо" 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРА-
ФИМЫ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
12+

05.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф "90-е. Профессия – 
киллер" 16+
00.50 Д/с "Дикие деньги" 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
01.55 Д/с "Обложка" 16+
02.25 Д/ф "Последний прои-
грыш Александра Абдулова" 
16+
03.05 Д/ф "Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одино-
чество" 16+
03.45 Д/ф "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+
04.25 Д/ф "Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!" 16+
05.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Бьёт – значит любит?" 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ПЯТНИЦА
12 ноября

СУББОТА
13 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 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

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

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:
 24.11.2021 – ул.Москворецкая, д.4, 6. 

 25.11.2021 – пер.Марьинский, д.5; ул.Советская, д.106; 
 ул.Пушкинская, д.2.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.10.2021 № 1057/36  г.Красногорск

Об утверждении документации по планировке территории для строитель-
ства автомобильной дороги «Подъезд к земельным участкам для многодетных 
семей» в Раменском городском округе, городском округе Бронницы Москов-
ской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской 
области», Схемой территориального планирования Московской области – основ-
ными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением 
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Московской области – основных положений градо-
строительного развития», Схемой территориального планирования транспортного 
обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориаль-
ного планирования транспортного обслуживания Московской области», учитывая 
решение Градостроительного совета Московской области от 24.08.2021, Правитель-
ство Московской области постановляет:

Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для строитель-
ства автомобильной дороги «Подъезд к земельным участкам для многодетных семей» 
в Раменском городском округе, городском округе Бронницы Московской области 
(далее – документация по планировке территории).

Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области в семиднев-
ный срок со дня принятия настоящего постановления направить главе Раменского 
городского округа и главе городского округа Бронницы Московской области доку-
ментацию по планировке территории.

Главному управлению по информационной политике Московской области обеспе-
чить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской 
области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области 
в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Первый Вице-губернатор Московской области 
Председатель Правительства Московской области И.Н.Габдрахманов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Московской области 

от 22.10.2021 №1057/36
Документация по планировке территории для строительства 
автомобильной дороги «Подъезд к земельным участкам для 

многодетных семей» в Раменском городском округе, 
городском округе Бронницы Московской области

смотрите на сайте Правительства МО
https://mosreg.ru/download/document/1147481

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 автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру 

в центре г.Бронницы на 
длительный срок, русской 
семье. Тел.: 8 (903) 967-
23-97

РАЗНОЕ
работа! Тел.: 8 (916) 

600-91-89 
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
ищу работу сиделкой. 

Помощницей пожилым 
людям по дому, саду. Тел.: 
8 (916) 92-000-86, 8 (966) 
309-04-05

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

обрезка деревьев на 
собственном участке в 
Бронницах, в окрестнос-
тях 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 

По горизонтали: 1. Красная строка 2. Маленькое черное, придуманное Коко Шанель 3. Емкость для купания  
4. Несходство, различие 5. Наука, изучающая наследственность организмов 6. Река в Западной Европе 7. Кучер-таксист  
8. Металлический билет в метро 9. Декоративный цветок 10. Жидкость, прошедшая через систему очистки  
11. Топливо для душевных переживаний 12. Род кустарников семейства вересковых 13. Восточная часть церкви 
за иконостасом 14. Струнный музыкальный инструмент 

По вертикали: 1. Смелость, бесстрашие, храбрость 15. Женщина, заменяющая стиральную машину  
16. Близкое по смыслу слово 17. Наставление, совет потомкам 18. Действующее лицо конкурса 19. Химический 
элемент, галоген 20. Гимнастические штаны 21. Франт, щеголь (ирон.) 22. Народ Африки 23. Сибирское блюдо  
24. Электронная лампа или транзистор 25. Периферия города 26. Юмористический киножурнал 27. Охрана, конвой
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и муниципальных услуг:

телефон: 8 (800) 100-70-10 
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По информации www.gismeteo.ru

«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ»: ВЫШЕЛ СЕДЬМОЙ ТОМ
Вышел в свет седьмой том книги воспоминаний известного бронницкого ветерана, с недавних пор – почетного гражданина 

нашего города – Евгения Ивановича ФАТЕЕВА под названием «Жизнь прожить». Как и предыдущие, это 368-страничное изда-
ние написано в своеобразной, уже знакомой читателям манере, на основе ежедневных дневниковых записей, которые автор 
ведет с молодых лет. Книга выпущена в свет всё тем же Рязанским издательством «Русское слово».

Изданный том охватывает ещё 
два (с 2018 по 2019) года био-
графии Евгения Ивановича. Как 
и прежде, читатели убеждаются 
в том, какой динамичный образ 
жизни ведет пенсионер. Его 
жизненный дневник – это череда 

поездок по знакомым с детства местам, 
множество встреч и застолий с многочисленны-

ми друзьями-приятелями. Тем, кто знает Е.И.Фатеева, 
известно, что он – один из самых деятельных и беспокой-
ных городских пенсионеров. Он никогда не был унылым 
затворником-домоседом. Он всегда в движении, во 
взаимодействии с теми, кто, как и он, не привыкли сидеть 
сложа руки. Ветеран – активный участник очень многих 
нужных дел, общественных мероприятий, волейбольных 
соревнований и семейных торжеств. 

Многое повидавший на своём веку и немало по-
служивший в органах внутренних дел, в том числе в 
ГАИ, майор Фатеев в 80-е возглавлял Бронницкий го-
родской отдел милиции. Он еще в советский период 
внес свой личный вклад в обретение нашим городом 

муниципальной самостоятельности. Автор и ныне, хотя 
уже давно находится на заслуженном отдыхе, посещает 
все ветеранские мероприятия, ведет очень подвижный 
образ жизни. Он, опытный водитель с большим стажем, 
немалую часть времени проводит за рулем, исколесил 
вдоль и поперек всё Подмосковье, побывал во многих 
интересных местах. А еще Евгений Иванович с юного 
возраста любит спортивные состязания, сам – отличный 
волейболист, уже не первый год является бессменным 
председателем Федерации волейбола г.о.Бронницы и 
многое сделал для популяризации этого вида спорта в 
нашем городе. 

Весь семитомный дневник Фатеева отличает простое, 
понятное всем содержание, доверительная и откровен-
ная манера изложения пережитого. Конечно, отдельные 
каждодневные эпизоды его быта в чем-то повторяют 
друг друга. Да и основные персонажи, с которыми он 
общается, большей частью одни и те же. И частые това-
рищеские застолья ничем особым не отличаются… Всё 
в общем-то обыденно и незамысловато. Но при этом, 
рассказывая о том или ином прожитом дне, автор умеет 
по-своему размышлять над происшедшем, высказывать 

свою гражданскую позицию, выражать личное отноше-
ние к тем или иным событиям и людям, показывать свою 
сопричастность к прошлому и настоящему своих родных 
мест и всей страны.

– Как я уже говорил, мои книги, в основном, адресо-
ваны хорошо знакомым мне людям, – объясняет Евгений 
Иванович. – Это те, с кем я в своё время служил, трудил-
ся, занимался общественными делами, спортом и просто 
часто встречался в непринужденной обстановке. Но, 
если эти воспоминания смогут чем-то заинтересовать 
других, даже малознакомых мне читателей, я буду очень 
рад. Конечно, мнения о своем теперь уже семитомном 
дневнике я выслушиваю самые разные, читатели отме-
чают как плюсы, так и минусы, высказывают конкретные 
замечания и пожелания. Но самое главное в том, что 
мои книги читаются – значит, они востребованы. А еще 
я очень благодарен всем тем, кто оказал материальную 
и иную помощь мне, автору, в издании этого и преды-
дущих томов. И если Бог даст здоровье то последует и 
продолжение моих воспоминаний. К слову, работу над 
8-м томом я уже начал...

Валерий НИКОЛАЕВ

Поздравляем нашу именинницу, молодого и растущего теле-
журналиста, совмещающего в себе способности волонте-

ра и общественного активиста – Ксению НОВОЖИЛОВУ  
с Днем рождения! 

Желаем тебе, Ксюша, новых больших творческих удач, 
дальнейшего корреспондентского роста, делового участия  
в городских и областных мероприятиях, завтрашних интерес-
ных видеосюжетов, новых встреч с замечательными людьми 
и новых увлекательных поездок. Пусть в твоей биографии будет 

как можно больше хорошего, доброго и полезного для тебя 
самой и для всех окружающих! Пусть тебя ожидают только 

радостные и приятные события! Удачи тебе, благополучия 
и огромного личного счастья!

БНТВшники

От всей души поздравляем с Днем рождения самую многогран-
ную и яркую сотрудницу предприятия, самого молодого и пер-
спективного корреспондента нашей редакции – Марию 
ЧЕРНЫШОВУ! 

Желаем тебе, Маша, большого творческого вдохно-
вения, новых интересных видеосюжетов для телеканала 
и новых крупных, содержательных статей для городской 
газеты. А самое главное наше пожелание – чтобы обяза-
тельно сбылись все твои надежды и намерения в личной 
жизни. Пусть останутся в прошлом все малые и большие 
проблемы, горькие обиды и разочарования! Пусть впереди 
у тебя будут только светлые и радостные события! Будь всег-
да уверенной в себе, благополучной, удачливой и счастливой!

БНТВшники
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