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СТРАДАВШИМ И БЕЗВИННО ПОГИБШИМ

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ОТМЕЧЕН НАГРАДОЙ
В преддверии праздно-

вания Дня народного един-
ства в Доме правительства 
Московской области губер-
натор Подмосковья Андрей 
Воробьев вручил знаки от-
личия жителям нашей обла-
сти за высокие результаты в 
спорте, науке, образовании, 
промышленности и в других 
сферах. 

В число награждаемых вошел пред-
седатель Комитета по делам молодежи 
и спорта Мособлдумы, член фракции 
«Единая Россия» Олег Жолобов. Ему 
вручили Знак «За заслуги перед Мо-
сковской областью» III степени. 

В ответном слове областной парла-
ментарий поблагодарил главу региона 
за высокую оценку своего труда на 
посту министра спорта Московской 
области, помощника губернатора и 
председателя Комитета по делам мо-
лодежи и спорта в Мособлдуме. От всей 
души поздравляем Олега Владимиро-
вича с заслуженной наградой и желаем 
дальнейших успехов в его депутатской 
деятельности.

Корр. «БН»

30 октября у памятного камня в мемориальном парке имени А.А.Пушкина 
состоялся традиционный поминальный митинг, посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий.

Читайте на 2 стр.
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– В нынешнем году были выполнены работы по переводу на закрытую систему 
водоснабжения домов 1, 3 и 5 по ул.Строительной, – говорит Игорь Быканов. – Уже 
выполнен ремонт 28 подъездов многоквартирных домов. До конца нынешнего года 
такие работы будут проведены еще в 21 подъезде. Также продолжаются работы 
по капитальному ремонту кровель по ул.Советской, дом 106; ул.Пушкинской, дом 
2; ул.Пущина, дома 34 и 36; ул.Москворецкой, дом 15. В настоящее время замена 
кровли там находится на заключительном этапе. Подрядчик готовит исполнитель-
ную документацию и выходит на подписание документов. Все кровельные работы будут закончены до 10 ноября, а утепление 
фасадов в домах 34 и 36 по ул.Пущина и дому 106 по ул.Советской будут завершены до конца этого года.

Мы не могли не спросить у Игоря Львовича и о том, как на сегодняшний день обстоят дела с оплатой жителями коммуналь-
ных услуг. Напомним, что в настоящее время в управлении компании находятся 150 многоквартирных жилых домов. Наличие у 
домовладельцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не позволяют УК Бронницкого ГХ выполнять взятые 
на себя обязательства по обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых до-
мов, а также обслуживания прилегающей к дому территории. На сегодняшний день долг населения за коммунальные услуги 
составляет порядка 30 млн. руб.

– Так как наша Управляющая компания не получает требуемых для своей полноценной деятельности средств, то умень-
шается качество выполняемых работ по обслуживанию многоквартирных жилых домов, – продолжает разговор мой собесед-
ник. – Например, долг жильцов домов 9,11,13 по ул.Строительной за коммунальные услуги составляет на сегодняшний день 
порядка 2,5 млн. руб. Основным направлением работы, которое дает максимальный эффект по взысканию задолженности, 
является ограничение одного из видов коммунального ресурса. К примеру, электроснабжения. Такая мера воздействия на 
коммунальных должников применяется нами уже не первый год. И в дальнейшем, пока есть жильцы, не желающие оплачивать 
услуги ЖКХ, мы будем её практиковать.

Светлана РАХМАНОВА 

ЕДДС 112
464-43-10

421
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Уважаемые бронничане! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка материа-

лов для издания 3-го тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». В 
этой связи Совет ветеранов и редакция 
газеты «Бронницкие новости» обраща-
ются к семьям, у которых представители 
старших поколений в период 1941-1945 
годов были призваны в действующую 
армию, трудились в тылу и имеют удо-
стоверения участника Великой Отече-
ственной войны или труженика тыла, но 
при этом сведения о них по той или иной 
причине не были размещены в 1-м и 2-м 
томе городской Книги Памяти. Просим 
помочь нам в общем деле увековечения 
памяти воинов-бронничан! 

Со сведениями и документами обра-
щаться по телефонам: 
 8 (916) 074-38-41, Корнеева Нина 

Николаевна, или 
 8 (496) 46-44-200 (редакция «БН»)
 8 (496) 46-44-071 (Совет ветеранов 

г.о.Бронницы)

ТРУДНАЯ ОСЕНЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Близится к завершению напряженный осенний период нынешнего 

календарного года. Как известно, прошедшие месяцы были очень непро-
стыми для Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства. 
Наряду с ремонтом домового фонда, кровельными работами, также 
осуществлялось масштабное благоустройство на городской территории. 
Что удалось выполнить за минувшие месяцы? Какие конкретно работы 
ведутся сегодня и когда будут закончены? Об этом корреспонденту «БН» 
рассказал генеральный директор компании Игорь БЫКАНОВ. 

Ветерану Вооруженных Сил СССР 
КИРСАНОВУ В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович!
Примите самые добрые поздравле-

ния с Днем рождения! За плечами у Вас 
большой жизненный путь, Вы – участник 
последнего военного призыва в дей-
ствующую Красную Армию. Ваше поко-
ление победило германский фашизм, 
а в послевоенный период подняло из 
руин нашу страну, превратило её в ми-
ровую державу. Желаем Вам и впредь 
быть достойным примером для нашей 
молодежи, подольше оставаться в ве-
теранском строю, не терять оптимизма 
и душевной бодрости. Пусть родные, 
близкие, друзья дарят Вам побольше 
внимания, тепла и заботы! 

Глава городского округа Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Выражаем искреннюю благодар-
ность Хайдарову Нуриддину Маха-
маджоновичу (магазин «ЭКО пекар-
ня») и Муратовой Лидии Яковлевне 
за оказанную помощь в проведении 
Дня памяти жертв политических 
репрессий.

Председатель Совета ветеранов 
г.о.Бронницы Н.Н.КОРНЕЕВА

ФУТБОЛ НА «ПРОШИТОМ» ПОЛЕ
30 октября на тренировочной площадке нового городского стадиона, сооруженного к Чемпионату 

мира по футболу-2018, состоялось торжественное открытие футбольного поля после окончания его так 
называемой «прошивки». Зеленый газон был усилен специальными искусственными нитяными имплан-
тами и стал более плотным и надежным. 

Как известно, стадион на Бельском уже стал 
для нашего города важной спортивной досто-
примечательностью. Именно здесь проводила 
свои тренировки в рамках Чемпионата мира по 
футболу сборная команда Аргентины, в составе 
которой играл один из мировых футбольных 
звезд – Лионель Месси. 

А в настоящее время на этом же стадионе 
играют юные бронницкие футболисты. А для 
того, чтобы это поле служило дольше и соот-
ветствовало всем современным требованиям, 
была проведена «прошивка».

Открытие соревнований провели начальник 
отдела физической культуры, спорта и работы 
с молодёжью администрации г.о. Бронницы Ле-
онид Савин, депутат горсовета Сергей Старых, 
директор СШОР Сергей Шитиков.

– Футбольные газоны на всех стадионах, 
которые готовились к проведению ЧМ-2018, 

обязательно «прошивались» специальной искусственной нитью, – рассказывает директор СШОР Сергей Шитиков. – Это 
делалось для того, чтобы спортсмены лучше чувствовали поверхность поля и чтобы «сцепление» ноги с ним было более 
плотным, а из-под бутц при ударе по мячу не вылетали кусочки дерна… Именно такая прошивка была осуществлена и на поле 
нашего стадиона после интенсивных тренировок футболистов.

Сразу же после открытия футбольного поля, после окончания такого рода работ, на стадионе был проведен турнир по фут-
болу среди воспитанников спортивной школы олимпийского резерва. Соревнования были посвящены 25-летнему юбилею 
со дня образования СШОР им. А.А.Сыроежкина. 

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.

На месте поклонения бронничанам, незаконно обвиненным, 
замученным и убитым в период сталинского политтеррора, 
собрались их потомки, а также представители бронницкой 

администрации, Совета ветеранов и городской обществен-
ности. У большинства из собравшихся в руках алые гвоздики, 
хризантемы, розы как символ пролитой крови нашими соот-
ечественниками.

К собравшимся на поминальный митинг горожанам обра-
тился глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков:

– Наших земляков-старожилов, переживших тяжелые 
испытания прошлого века, безвинно осужденных и постра-
давших от произвола и насилия, становится все меньше и 
меньше, – отметил, в частности, глава. – К сожалению, время 
необратимо и в большинстве случаев работает против нас. Но 
о трагедиях прошлого остается наша коллективная память и 
наша скорбь о погубленных жизнях. Потому в эту скорбную 
дату мы воздаем посмертные почести тем, кого затронули 
те давние страшные события, вспоминаем тех, в честь кого 
установлен этот памятный камень.

«Светлая память вам, страдавшим и безвинно погибшим» – 
гласит надпись на памятном камне, к которому участники 
митинга после минуты молчания возложили живые цветы.

Мария ЧЕРНЫШОВА

СТРАДАВШИМ И БЕЗВИННО ПОГИБШИМ

График приема населения
Бронницкого отдела ЗАГС 
 Вторник – пятница 

(по всем вопросам): с 9.00 до 18.00,
с 13.00 до 14.00 – перерыв на обед

 Суббота (по всем вопросам):
с 9.00 до 17.30

с 13.00 до 13.30 – перерыв на обед

 Воскресенье, понедельник – 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

 Последний ЧЕТВЕРГ месяца – 
САНИТАРНЫЙ, 

НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
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ДОЛЖНИКАМ ЗА ЖКУ ОГРАНИЧАТ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ
Более 30 тысяч должников за жилищно-коммунальные услуги не смогут 

поехать на отдых в новогодние праздники за границу. Для ограничения выезда 
за рубеж должников Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО 
инициировало передачу реестра в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по МО.

Неплательщику может быть не только ограничен выезд за рубеж, но также выне-
сен запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем, арестованы 
банковские счета и имущество. 

– Выяснить, входите ли вы в число должников, которым временно ограничен 
выезд за границу, можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» 
на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Попасть на сайт ФССП 
можно напрямую (http://fssprus.ru/), либо через сайты Министерства ЖКХ (https://
mgkh.mosreg.ru/) и МосОблЕИРЦ, пройдя по специальной ссылке, – пояснили в 
пресс-службе регионального Министерства ЖКХ. Как показала практика, временное 
ограничение на выезд за пределы РФ является одной из самых эффективных мер по 
борьбе с задолженностью за услуги ЖКХ. 

Во избежание неприятных «сюрпризов» гражданам рекомендуется перед поезд-
кой за рубеж заранее, не менее чем за неделю, проверить информацию о состоянии 
своего лицевого счета и наличии задолженности в Личном кабинете клиента на сайте 
МосОблЕИРЦ или в клиентском офисе Единого расчетного центра. Необходимо учесть, 
что срок зачисления платежа составляет от 3 до 5 рабочих дней.

Оплатить ЖКУ можно различными удобными способами:
– в Личном кабинете клиента на сайте мособлеирц.рф
– в личном кабинете лкк-жкх.рф
– в клиентских офисах и кассовых пунктах ООО «МосОблЕИРЦ»
– через онлайн сервисы («Сбербанк Онлайн» и т.д.)
– в отделениях почтовой связи «Почта России»
– в банках и платёжных терминалах
Контактный тел.: +7 498 602-19-32, почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://

mgkh.mosreg.ru/
Корр. «БН» (по информации пресс-службы Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства МО)

«ПЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
Уникальную акцию с таким интригующим названием объявило с 1 ноября 

нынешнего года АО «Мосэнергосбыт». Её суть в том, что участникам акции при 
выполнении всех условий будут списаны пени, начисленные за несвоевремен-
ную оплату электроэнергии.

Акция стартовала с 1 ноября и продлится до боя курантов, знаменующего начало 
нового календарного года. Чтобы «освободиться» от пени, необходимо своевремен-
но оплатить счета за электроэнергию за октябрь и ноябрь 2019 года, включая всю 
сумму задолженности за предыдущие периоды, а также в период с 15 по 26 декабря 
любым доступным способом передать в «Мосэнергосбыт» показания приборов учёта 
электроэнергии (за исключением потребителей, электросчётчики которых передают 
сведения автоматически). Если клиент добровольно оплатит начисленные пени во 
время проведения акции, то эта сумма будет учтена в счёт оплаты электроэнергии 
будущих периодов. 

Если же пени были оплачены до 1 ноября 2019 года или же в их отношении есть 
решение суда о взыскании в пользу АО «Мосэнергосбыт», то акция на них не распро-
страняется. 

Итоги акции «Пени исчезают в полночь» будут подводиться с 10 по 31 января 2020 
года. При выполнении всех обозначенных условий потребители получат квитанции за 
январь с аннулированными пенями. 

– Только за 10 месяцев 2019 года гражданам-должникам Московского региона в 
качестве пени за просрочку платежей было начислено порядка 250 млн рублей. Это 
внушительная сумма, и «Мосэнергосбыт» впервые в своей истории решил простить 
её часть клиентам, которые выполнят простые действия: оплатят электроэнергию и 
предадут показания счётчика. У москвичей и жителей Подмосковья есть уникальная 
возможность начать 2020 год с чистого листа. Отмечу, что это не ежегодная, а ра-
зовая акция, второй такой в ближайшее время не планируется. Мы понимаем, что 
обстоятельства, по которым люди не смогли вовремя оплатить электроэнергию, у 
всех разные. Поэтому компания решила дать шанс десяткам тысяч наших клиентов 
избежать штрафных санкций и со спокойной душой готовиться к новогодним праздни-
кам, – отметил Сергей Кюрегян, директор по работе с дебиторской задолженностью 
АО «Мосэнергосбыт».

Подробнее с правилами акции можно ознакомиться на сайте ЗАПЛАТИЗАСВЕТ.РФ.

Корр. «БН» (по информации АО «Мосэнергосбыт») 

МОСОБЛГАЗ: СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ В МОРОЗ!
Уважаемые жители Подмосковья, соблюдайте особую осторожность при 

пользовании газом в морозные дни! Важно помнить! Не используйте газовые 
плиты для обогрева квартиры. При длительной работе газовых плит воздух 
помещения значительно загрязняется вредными для здоровья продуктами 
сгорания газа, а также сильно увеличивается влажность воздуха.

В морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых прибо-
ров вследствие обледенения дымоходов или задувания в них ветра. В эти дни особенно 
внимательно проверяйте тягу в дымоходах перед включением и после включения 
водонагревателя или отопительной печи. Не отогревайте баллоны с газом около пе-
чей и других отопительных приборов, а также открытым огнем. Помните: нарушение 
правил пользования газом в быту приводит к взрывам, пожарам, несчастным случаям!

– Вопросы безопасности актуальны круглый год, а не только с началом холодов. 
Жителям Подмосковья обязательно нужно следить за исправностью газового оборудо-
вания и заключать договор на техобслуживание только с высококвалифицированными 
специалистами: выявленная вовремя неисправность позволит избежать несчастного 
случая, – отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Подать заявку на заключение договора технического обслуживания газового 
оборудования с Мособлгазом можно через Личный кабинет клиента или в районных 
эксплуатационных службах филиалов предприятия. Техническое обслуживание внут-
ридомового газового оборудования, к которому относятся: плита, водонагреватель, 
котел, газовая горелка и прибор учета газа, проводится не реже 1 раза в год в зави-
симости от паспорта производителя.

Категорически запрещается самостоятельное выполнение ремонта, замены или 
подключения газового оборудования жильцами! 

В случае обнаружения запаха газа необходимо обращаться в аварийную службу 
по телефонам: 104,112.

Корр. «БН» (по информации АО «Мособлгаз»)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Выплаты многодетным
на школьную форму 

Постановлением правительства Московской области от 
27.06.2017 N529/22 утвержден порядок предоставления вы-
платы на обучающегося многодетной семье на приобретение 
одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения 
в государственной образовательной организации в Московской 
области, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее – выплата).

Выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) 
на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году в размере 
3000 рублей.

– С начала 2019 года выплата на приобретение школьной формы произ-
ведена на 231 ребенка – сообщила и.о.заведующего отделом Е.Л.Костина.

Заявление о предоставлении выплаты с комплектом документов подается 
заявителем с 1 января по 5 декабря текущего календарного года через портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru.

К заявлению прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в со-

ответствии с законодательством РФ;
2. Документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской 

области (единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия фи-
нансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения);

3. Справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной орга-
низации (далее – справка школьника), выдаваемая образовательной органи-
зацией по форме согласно приложению к порядку;

4. Удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного 
отца);

4.1. Справка, подтверждающая обучение ребенка из многодетной семьи 
в возрасте от 18 до 23 лет в образовательной организации всех типов по оч-
ной форме обучения – для многодетных семей, в составе которых есть дети 
старше 18 лет;

5. Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации, на который 
будет перечислена выплата.

Справка школьника выдается образовательной организацией отдельно на 
каждого обучающегося один раз в календарном году.

Как уже сообщалось, проведение такого диктанта позволяет оценить знания населения 
о народах, проживающих в России и общий уровень этнокультурной грамотности. В России 
масштабная акция проводится уже четвертый раз. Город Бронницы вновь принял в ней 
активное участие. Диктанта проводился на базе школы №2.

В акции приняли участие около 60 человек. Написать диктант мог любой желающий. 
Наиболее активное участие в акции приняли преподаватели и школьники общеобразова-
тельных учреждений. Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 – общих для всех и 
10 региональных, для каждого субъекта. Например, отвечающим на вопросы нужно было 
указать число городов федерального значения, находящихся в нашей стране, или выбрать 
из четырех вариантов ответа дату, когда состоится следующая Всероссийская перепись 
населения. 

Кроме того, нужно было перечислить языки России, являющиеся финно-угорскими. 
Были отдельные вопросы по Московской области, на которые требовалось дать правильные 
ответы. Например, когда была создана Московская губерния? Что означало слово «мыт», 
от которого произошло название города Мытищи? 

На написание этнографического диктанта его участникам давалось 45 минут. Результаты 
конкурса будут опубликованы на сайте www.miretno.ru

На диктанте поприсутствовал Михаил БУГАЕВ

ДИКТАНТ ПО ЭТНОГРАФИИ 
1 ноября в Бронницах, как и во многих других городах, прошла Всерос-

сийская просветительская акция «Большой этнографический диктант».
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БАННЫЙ ЮБИЛЕЙ
30 октября Бронницкая баня – одно из самых популярных и востребо-

ванных у жителей города и округи муниципальных городских предприятий, 
отметила свой 60-летний юбилей. 

Как известно, среди коренных бронничан немало любителей телесной чистоты и оздо-
ровительного пара. И все они уже на протяжении многих лет неизменно приходят сюда – в 
это уже видавшее виды здание. Однозначно, никакая ванная и уж тем более душевая не 
сравнятся с настоящей русской баней. Плюсы видны даже невооруженным глазом. В бане 
вы успокаиваете нервную систему, очищаете кожу, при этом из организма выводятся вред-
ные токсины, а также улучшаются иммунная система и настроение.

– Бронничане должны гордиться тем, что в нашем городе есть такое замечательное 
учреждение с таким хорошим коллективом, – директор Бронницкой бани Владимир Бакай. –  
Я рад, что здесь помимо стен сохранилась атмосфера настоящей русской бани. К нам при-
ходят разные люди – уставшие, измотанные, но после банных процедур у них открывается 
«второе дыхание». Они словно оживают и от всей души благодарны нам. Отбросьте все 
сомнения и приходите в нашу баню. Вы будете довольны!

Как и положено, коллективное празднование юбилея не обошлось без вручения благо-
дарственных писем и почетных грамот от городской администрации самым трудолюбивым 
работникам храма чистоты. В дружеской атмосфере бывшие и нынешние сотрудники го-
родской бани отметили круглую этапную дату в истории предприятия. 

На будущий период у директора большие планы по обновлению и ремонту здания, кото-
рые когда-то были начаты, а в юбилейном для учреждения году продолжатся. Уже сейчас 
здесь подключили видеонаблюдение и установили тревожную кнопку. Словом, предстоит 
еще многое сделать… 

ПЕСНИ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября в культурно-досуговом центре «Бронницы» прошел большой праздничный концерт, посвященный 

Дню народного единства.
В большой концертной программе приняли участие не только хорошо известные в нашем городе бронницкие артисты, но и гости 

Бронниц. Это коллектив хорошо известного в нашей стране ансамбля народной музыки «Купина», его художественный руководи-
тель – заслуженный артист Республики Марий Эл 
Дмитрий Волков. Все выступления ансамбля были 
очень тепло встречены горожанами и всякий раз 
сопровождались аплодисментами. 

В ходе официальной части всех собравшихся в 
зале бронничан сердечно поздравили с Днем народ-

ного единства глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков 
и председатель городского Совета депутатов Александр 

Каширин. Они отметили, как много значит для россиян этот 
сравнительно молодой праздник, как много песен посвящено единству и дружбе народов, а 
также пожелали всем горожанам мира, сплоченности, здоровья и благополучия. 

В этот праздничный вечер звучали песни на разных языках: русском, украинском, татар-
ском, цыганском и многих других. Как всегда, украсил праздник своим выступлением детский 
танцевальный коллектив «Егоза» (руководитель Маргарита Вовк). 

Зрители очень тепло принимали выступления всех артистов. Песни разных народов звучали 
со сцены в исполнении Елены Михалевой, Зуфара Нурулина и ансамбля «Веселуха», Иранды 
Денисовой, Натальи Краснощековой, Любови Нечипоренко, Рафаэля Оббясова, хора русской 
песни «Рябинушка» и других. У каждого народа есть свои обычаи, традиции, свои мелодии и 
танцы. Но все они воспринимаются как одно единое целое. Ведь Родина у всех одна – Россия.

Светлана РАХМАНОВА 

Программа нынешних музейных чтений была разнообразной, интересной, очень насыщенной. 
Перед началом основной части с приветственным словом к гостям и участникам встречи обратились 
начальник отдела культуры городской администрации Ришат Рогожников и директор городского музея 
истории Эльвира Семенюк. 

Затем слово было предоставлено начальнику архивного отдела администрации Наталье Масьяновой, 
которая рассказала собравшимся о том, какие именно архивные документы о благоустройстве города 
имеются в фондах Бронницкого архива. Она также подчеркнула, что в 2020 году городские архивисты 
продолжат разработку данной темы – будет создана полная архивная подборка документов по благо-
устройству городской территории в 1997 -2013 годах. 

«Слоны в Бронницах: эпизод из жизни Бронницкой приказной избы» – так 
назвал своё выступление доцент учебно-научного центра изучения религий 
Российского государственного гуманитарного университета Петр Чистяков. 
Он рассказал, как в 1741 году, когда Бронницы еще были селом, дипломаты 
персидского посольства, которые направлялись на работу в Петербург через 
наш город, везли с собой слонов. Так бронничане впервые увидели у приказной 
избы этих диковинных животных. 

Главный хранитель Музея истории г.Бронницы Нина Фирстова привела 
участникам чтений немало интересных фактов из жизни человека, которого 
в нашем городе хорошо знают, помнят и уважают. Это знаменитый земский 
деятель, многолетний главный врач Бронницкой городской больницы Сер-
гей Африканов, которому в нынешнем году исполнилось бы 140 лет. В своем 
выступлении Н.Фирстова также отметила, что роль этого универсального 
доктора в становлении и развитии бронницкого здравоохранения, по мнению 
многих краеведов, трудно переоценить. Во многом его усилиями в Бронни-
цах появилась оснащенная всем необходимым городская больница. А после 
Сергей Николаевич более двух десятилетий успешно возглавлял здесь медицинский коллектив, сумел 
стать ведущим хирургом уезда и при этом вел большую просветительскую работу. Словом, посвятил 
Бронницам лучшие и самые плодотворные годы своей жизни. 

Об уникальных фотоснимках семьи Ильиных периода 1900 -1905 гг. , как отражении истории Брон-
ницкого уезда, поведала собравшимся ведущий методист нашего музея истории Татьяна Гутникова. 
Фотографии людей того времени, сделанные в нашем городе, как отметила докладчица, позволяют 
лучше узнать тогдашний быт и другие особенности семейной жизни бронничан. 

«Я В ГЛУБЬ ВЕКОВ С ВОЛНЕНИЕМ ГЛЯЖУ...» 
 Ежегодные IХ музейные чтения с таким привлекающим названием прошли 31 октября в Музее истории г.о.Брон-

ницы. Они, как всегда, собрали немало городских краеведов и любителей истории нашего края. 

Как я сама убедилась, содержательных и интересных высту-
плений в ходе нынешних музейных чтений прозвучало немало. 
К примеру, научный сотрудник Бронниц музея истории Люсинэ 
Трещева рассказала о церквях бронницкого уезда начала ХХ 
века. Церковную тему продолжил настоятель Троицкого храма 
в селе Заворово Раменского района Алексей Розов. Он поведал 
собравшимся о святыне этого села – Троицком храме. 

С большим вниманием выслушали участники чтений доклад 
научного сотрудника городского музея Ирины Сливки на тему: 
«Сходство и различие празднования Пасхи и Троицы в Бронниц-
ком и Богородском уездах. Ирина Александровна подготовила 

своё научное выступление на основе архивных документов и газетных 
источников.

После небольшого перерыва работа IХ Музейных чтений была 
продолжена и вниманию собравшихся было представлено еще нема-
ло работ, содержание которых получило достойную оценку местных 
историков и краеведов.

В чтениях приняла участие Светлана РАХМАНОВА 

А пока коллектив «Бронницких новостей» от всей души поздравляет коллектив 
городской бани с юбилейной датой. Желаем непрерывного развития банного 
дела, неуклонного увеличения числа клиентов и новых трудовых достижений в 
вашей нужной людям сфере!

В бане побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
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ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ

Надо сказать, что этот павший воин всё 
же не был в полном забвении. Из Книги 
Памяти Московской области (том № 22) 
можно узнать о том, что будущий защит-
ник своей страны, солдат-орденоносец 
родился в 1911 году совсем недалеко от 
нашего города – в небольшой деревне 
Лубнинка. В то время этот сельский на-
селенный пункт входил в состав Боршев-
ского сельсовета Вохринской волости 
Бронницкого уезда Московской губернии. 
Пока, к сожалению, не удалось найти точ-
ных сведений о семье Алексеевых и о том, 
где учился Ваня, сколько классов окончил 
и кем работал до войны. 

Ясно одно: как и у всех советских граж-
дан, вероломное нападение гитлеровской 
Германии на СССР в корне изменило его 
быт и род занятий. 29-летнего Ивана, 
скорее всего, уже отслужившего срочную 
армейскую службу и имевшего воен-
но-учетную специальность, Бронницкий 
райвоенкомат призвал в числе первых в 
1941 году. Однако, судя по имеющимся 
сведениям, призывник попал на пере-
довую не сразу. Он, скорее всего, был 
сначала направлен в сержантскую школу, 
где получил необходимые младшему ком-
составу знания и первое воинское звание. 

А вот в дальнейшем нашему тогда еще 
малоопытному в военных делах земляку, 
наверное, повезло (если, конечно, так од-
нозначно можно говорить применительно 
к фронтовой биографии). Прежде не бы-
вавшего на передовой и необстрелянного 
Ивана Алексеева направили служить в 
одну из самых прославленных еще с Граж-
данской войны дивизий Красной Армии. 
Её полное послевоенное наименование 
(после переформирования и смены номе-
ра в 1942 г.), что называется, впечатляет и 
свидетельствует само за себя: 55-я гвар-
дейская стрелковая Иркутско-Пинская 
орденов Ленина, Октябрьской Револю-
ции, трижды Краснознамённая, ордена 
Суворова 2-й степени дивизия имени 
Верховного Совета РСФСР. 

Конечно, в первые годы войны регалий 
и званий у этой дивизии было поменьше. 
Но уже тогда она отличилась в ходе обо-
ронительных, а затем и наступательных 
операций. Вот, к примеру, как писал о ее 
бойцах в своем донесении (его обнаружи-
ли в полевой сумке убитого гитлеровского 
офицера связи летом 1941 года) один из 
опытных, победно прошедших Европу 
немецких вояк – генерал Хейнциус: «Про-
тив нас действует очень подготовленная 
советская часть. Адская артиллерия и 
упрямые, похожие на дьяволов, солдаты 
этой четырежды награжденной ордена-
ми дивизии, в бою просто непобедимы. 
Они сковывают наши силы, мы не можем 
продвинуться вперед и всё время несем 
невосполнимые потери...» 

Сержант Алексеев служил в миномет-
ной батарее 164-го гвардейского стрел-
кового полка 55-й дивизии и с первых 
месяцев нахождения на передовой стре-
мился во всём соответствовать высокому 
статусу своего воинского формирования. 

Судя по обнародованным на военных 
интернет-сайтах сведениям, минометная 
батарея, где воевал наш земляк, состояла 
из четырех 120-мм полковых минометов, 
которые по силе взрыва своих мин нано-
сили врагу урон, вполне сопоставимый 
со взрывами снарядов 122-мм гаубицы. 
Поэтому, как справедливо указано в 
исследовании А.В.Горбачева «Гвардеец 
Алексеев из Лубнинки» («РамСпас», «По-
иск. Возвращение»), увеличенный выпуск 
вышеназванных минометов частично 

компенсировал значительные потери ар-
тиллерии Красной Армии в начале войны. 

В исследовании также отмечена важ-
ность полковых минометов в боевой 
обстановке. Ведь в отличие от полевых 
орудий, расчет миномета, сопровождая 
пехоту, способен очень быстро, по ходу 
боя, менять свою позицию. И при этом 
вести огонь по вражеским целям сразу 
же после их обнаружения. Стреляя «на-
весом», миномет мог эффективно уничто-
жать любые, скрытые от стрельбы прямой 
наводкой цели. 

Причем, в таком быстром бою очень 
многое зависело от наводчика и коррек-
тировщика огня. Так что, если судить по 
сведениям в наградных листах, сержант 
Алексеев очень эффективно «работал на 
прицел»: выпущенные им мины ложились 
именно туда, куда нужно было для насту-
пающих. За это гвардии сержант и был 
отмечен государственными наградами. 

Судя по всему, наш земляк, находясь 
в составе дивизии, в полной мере познал 
тяжелую горечь вынужденных отступле-
ний и гибель своих боевых соратников. 
Но в дальнейшем наступило и то время, 
когда советские вой ска начали гнать гит-
леровских захватчиков прочь с родной 
земли. Вместе с другими Иван Алексеев 
принимал участие в освобождении Север-
ного Кавказа и Таманского полуострова. 
В январе 1943 года бойцы 55-й стрелко-
вой дивизии под руководством своего 
командира – гвардии генерал-майора 
Б.Н.Аршинцева в ходе наступательных 
операций освободили от фашистов целый 
ряд населённых пунктов Краснодарского 
края.

О том, как достойно воевал наш зем-
ляк, говорят его фронтовые награды. К 
примеру, 27 мая 1943 года он был награж-
ден почетной у всех фронтовиков меда-
лью «За боевые заслуги». Заслуженная 
награда была вручена красноармейцу 
за то, что в одном из тяжелых оборони-
тельных боев, при отражении контратаки 
противника, сержант Алексеев проявил 
мужество и храбрость. Во время враже-
ского нападения он лично из автомата 
уничтожил трех немецких солдат. При 
этом, находясь под огнем противника, 
своевременно доставлял боеприпасы 
на огневую позицию своего полка. Это 
только один эпизод из фронтового быта 
нашего земляка, который получил долж-
ную оценку командования. Но во время 
больших сражений таких эпизодов было 
немало…

В ноябре 1943 года сержант Алексеев, 
находясь в составе 55-й дивизии, вместе 
с другими красноармейцами принимал 
участие в известной Керченско-Эльти-
генской десантной операции, которая 
развернулась на Южном фронте. Кстати, 
в это время дивизии уже было присвоено 
звание гвардейской, и она была награж-
дена орденом Суворова II степени. Надо 
сказать, что гвардейцы основательно го-
товились к предстоящему десанту на вос-
точное побережье Керченского пролива. 
В специальных водоемах, расположенных 
на косе Чушка, бойцы тренировались 
плавать в холодной воде, плели из ка-
мыша маты, которые могли удерживать 
человека на плаву; постигали хитрости, 
помогающие преодолеть холодное но-
ябрьское море. 

3 ноября 1943 года подразделения 
дивизии, форсировав Керченский пролив 
с Кордон и косы Чушка, при штормовой 
погоде, высадились на берег. Несмотря 
на ураганный огонь из села Опасная и 

крепости Еникале, воины закре-
пились на завоеванном плацдарме 
и, развивая наступление, выбили 
противника из крепости, захвати-
ли стратегически важные высоты 
98,9 и 102,0 и овладели опорным 
пунктом Джанкой, Капканы. 

Полк, в котором воевал гвардии 
сержант, вел тяжелые бои на Кер-
ченском полуострове вплоть до 
апреля 1944 года. Воины 55-й ди-
визии участвовали в освобождении 
городов: Новороссийск, Горячий 
Ключ, Керчь... Затем боевой путь 
нашего земляка пролегал через 
участие в Белорусской стратеги-
ческой операции. А после Иван 
Алексеев освобождал Ивановский 
и Лунинецкий районы Брестской области, 
а также город Пинск и Логишинский район 
Пинской области. 

И в том, что воевал он достойно, убе-
ждают его награды. Вот запись в наград-
ном листе от 5 августа 1944 г.: «Гвардии 
сержант Алексеев, являясь наводчиком, 
показал себя в боях смелым и решитель-
ным бойцом. Когда наша часть получила 
боевой приказ выбить противника из дол-
говременной заранее подготовленной 
обороны противника севернее железно-
дорожной станции Бостынь, тов. Алексе-
ев огнем из своего миномета, ведя беспе-
ребойный и четкий темп огня, работал на 
прицел, что содействовало продвижению 
вперед нашей наступающей пехоты и 
выполнению батареей поставленной за-
дачи. В районе Пружинище при прорыве 
обороны противника 25 июня 1944 года 
тов. Алексеев огнем своего миномета 
подавил огонь 3-х пулеметов противника 
и будучи раненым не ушел с поля боя, 
продолжал выполнять поставленную 
задачу. Достоин награждения орденом 
Отечественной войны 2-й степени».

На войне у каждого фронтовика (будь-
то рядовой солдат или старший офи-
цер) своя судьба, которую невозможно 
предугадать. Кто-то получает ранение в 
первом же бою и попадает в госпиталь, 
кто-то и вовсе погибает, даже не успев 
освоить фронтовые премудрости… К сло-
ву, у незащищенных броней пехотинцев, 
шансы выжить в больших наступательных 
сражениях, говорят, были и вовсе мини-
мальными. 

Не удавалось избежать пуль и осколков 
и нашему земляку, но даже когда это слу-
чалось и он мог стоять на ногах, гвардии 
сержант не покидал боевой позиции, изо 
всех сил держался до конца боя. А летние 
войсковые операции в Белоруссии были 
особенно тяжелыми и кровопролитными. 
Любой из уцелевших в ходе этих сражений 
был достоин воинских почестей. 19 авгус-
та 1944 г. Иван Алексеев за проявленные 
в боях доблесть и мужество награжден 
орденом Красной Звезды. 

В конце октября 1944 года полки 
55-й дивизии вступили на территорию 
Восточной Пруссии. К тому времени 
гвардии старший сержант Алексеев стал 
командиром расчета 120-мм миномета 
и воевал, как и прежде, доблестно. Из 
наградного листа от 21.11.1944 года: 
«В боях при наступлении на вражескую 
оборону в районе города Гросс-Трак-
кенен тов.Алексеев действовал смело 
и отважно. Поддерживая наступление 
стрелковой роты, он выдвинул свой ми-
номет вперед и меткими залпами уничто-
жил 4 пулеметные точки противника, чем 
обеспечил продвижение роты вперед. 
Тов. Алексеев, несмотря на артобстрел 

противника, ни на минуту не прекращал 
огня по врагу. Меткими залпами своего 
миномета 26 октября 1944 года во время 
отражения контратаки противника рас-
сеял до взвода гитлеровцев. Достоин 
награждения орденом Отечественной 
войны 2-й степени».

А между тем легендарная дивизия уже 
победно продвигалась всё дальше на 
запад, освобождая территорию Польши 
и Восточной Пруссии. Иван Алексеев всё 
чаще видел на военных дорогах длинные 
колонны пленных германских солдат. 
Жалкое это было зрелище – понуро бре-
дущие, обезоруженные вояки, мечтавшие 
покорить весь мир…

Но при этом, глядя на руины городов, 
на убитых и обездоленных жителей, наш 
земляк, как никто другой, сознавал то, 
какие неисчислимые беды принесли лю-
дям фашистские завоеватели, сколько 
погубили жизней, сколько искалечили 
судеб… И потому даже на исходе войны, 
воевал так же решительно и самоотвер-
женно, как прежде. Приказом командира 
дивизии от 27 ноября 1944 г. №0114/н 
старший сержант Алексеев был удостоен 
знака настоящей солдатской доблести – 
ордена Славы 3-й степени. 

В январе 1945 года 28-я армия, в со-
став которой входила 55-я гвардейская 
дивизия, начала большое наступление 
на Инстербург. Оттуда открывался путь на 
главный форпост Восточной Пруссии – го-
род-крепость Кёнигсберг. Иван Алексеев, 
как всегда, был на переднем рубеже сво-
его гвардейского полка. Наверняка, он 
очень хотел принять участие и в штурме 
главной фашистской цитадели. А в конце 
войны – обязательно расписаться на ко-
лоннах поверженного Рейхстага… 

Но этому, к сожалению, не суждено 
было случиться... 20 января в насту-
пательном бою старший сержант был 
смертельно ранен. Его доставили в специ-
ализированный эвакогоспиталь №375, но 
спасти отважного воина врачи не смогли. 
На следующий день наш тяжелораненый 
земляк, не приходя в сознание, умер. По-
хоронили его на госпитальном кладбище 
в южной части с.Викнавайтшен, в могиле 
№13. Всего несколько месяцев не дожил 
Иван Трофимович до победных майских 
залпов. 

В завершение этой статьи редакция 
«БН» выражает искреннюю благодар-
ность Александру Васильевичу Горба-
чеву (сайт РамСпас «Без вести павшие» 
(«Поиск. Возвращение») за глубокое и 
серьезное исследование фронтовой био-
графии нашего земляка, которое было 
использовано автором для написания 
этой статьи. 

Материалы для статьи подготовил 
Валерий ДЕМИН

Солдаты Победы 

Наша редакция продолжает публикацию тематических статей к 75-летию Великой Победы о воинах, 
которые призваны в военные сороковые Бронницким райвоенкоматом и о которых не было никаких 
сведений в прежде изданных 1-м и 2-м томах Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Се-
годня мы расскажем еще об одном нашем мало кому известном земляке – гвардии старшем сержанте, 
минометчике Иване Трофимовиче АЛЕКСЕЕВЕ. Он геройски сражался на фронте, прошел почти всю 
Великую Отечественную войну, был командиром минометного расчета, получил смертельное ранение 
в бою и умер в январе победного 1945 года. 
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16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» 12+
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 
16+
23.05, 03.35 Прощание. Геор-
гий Вицин 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
04.55 Д/ф "Нобелевская ме-
даль для министра Геббель-
са" 12+

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с "Мечты 
о будущем" 12+
08.35, 02.35 Красивая плане-
та 12+
08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Одна осень 
из жизни Евгения Светлано-
ва" 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 12+
13.10 Искусственный отбор 
12+
13.50 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф "Технологии сча-
стья" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.40 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Фантастический триллер 
«МаШина ВреМени ГерБер-
та УЭллса», 1960 Г., (сШа) 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
10.35 Д/ф "Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
00.55 Д/ф "Технология 
секс-скандала" 16+
04.20 Д/ф "Смерть на съёмоч-
ной площадке" 12+
05.15 Д/ф "Мятеж генерала 
Гордова" 12+

05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.55 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с "Мечты 
о будущем" 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые сокро-
вища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
09.50 Д/ф "Неизвестные Ми-
халковы" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" 16+
04.20 Д/ф "Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир" 
12+
05.10 Д/ф "Карьера охранни-
ка Демьянюка" 16+

05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Илла-
рион Прянишников 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «ОТ И ДО» 
12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
13.30 Д/ф "Маркус Вольф. 
Разведка в лицах" 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с "Мечты о будущем" 
12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.30 М/ф "Ранго" 0+
11.40 М/ф "Моана" 6+
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
22.05 Национальная безопас-
ность 12+
23.55 Кино в деталях
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО» 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 КриМинальная коМедия 
«Банда с лаВендер Хилл», 
1951 Г., (ВеликоБритания) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.40 Короли эпизода. Наде-
жда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки!. 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Мужчины 
Юлии Началовой" 16+
00.55 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+
04.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.55 Д/ф "Атаман Краснов и 
генерал Власов" 12+

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с "Мечты 
о будущем" 12+
08.30, 17.30 Красивая планета 
12+
08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Девять но-
велл о счастье" 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой" 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф "Дотянуться до не-
бес" 12+
02.20 Атланты 12+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 КоМедийная МелодраМа 
«интиМнЫй раЗГоВор», 
1959 Г., (сШа) 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11�ноября

ВТОРНИК
12�ноября

СРЕДА
13�ноября

ЧЕТВЕРГ
14�ноября
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13.55 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Моя любовь – Россия! 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Атланты 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.25, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.20, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.10, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Детский доктор 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 16+
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Приключенческий ФильМ 
«ярослаВ. тЫсячУ лет на-
Зад», 2010 Г., (россия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г.
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

па". "Тараканище" 12+
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. Кон-
стантин Савицкий 12+
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с "Голубая пла-
нета" 12+
13.05 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
15.00 Д/ф "Дотянуться до не-
бес" 12+
16.10 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» 
12+
19.05 Большая опера – 2019 
г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль "Враг наро-
да" 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 05.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.55 Х/ф «МАСКА» 12+
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
01.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 МУЗЫкальная драМа "Пи-
анино", 1992 Г., (аВстралия, 
ноВая Зеландия, Франция), 16+

05.10, 06.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 0+
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, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 Концерт Александра Се-
рова (кат12+) 12+
15.25 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. "Самый главный 
посол" 12+
00.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской 
таблицы 12+

06.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская не-
деля
15.00 Д/ф "Женщины Вале-
рия Золотухина" 16+
15.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
16.40 Д/ф "Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс" 16+
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 М/ф "Дюймовочка" 12+
07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» 
12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы – грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.15 Диалоги о животных 
12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные театры 
12+
14.10, 00.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф "Алибек. Династия 
Кантемировых" 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера "Отелло" 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» 16+
02.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
05.45 Д/ф "Замуж за рубеж" 
16+

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» 12+
12.40 Х/ф «МАСКА» 12+
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 М/ф "Angry birds в кино" 
6+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» 12+
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 драМатический трил-
лер«лУчШее ПредлоЖение», 
2012 Г., (италия) 16+ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Александра Завья-
лова. Затворница" 12+
08.55, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
01.00 Д/ф "Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений" 12+
02.00 Д/ф "Закулисные вой-
ны в балете" 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 03.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с "Мечты о бу-
дущем" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концерты 
12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-петербургского между-
народного культурного фору-
ма 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 
12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 02.25 Присяжные кра-
соты 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.35 Тест на отцовство 
16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 16+
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
16.55, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» 12+
01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 историческая драМа 
«ГлаВнЫй», 2015 Г., (россия) 
6+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. "Весь 
юмор я потратил на кино" 12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете сил 
12+
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир
19.45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы– 
2020 г. Сборная России – 
сборная Бельгии. Прямой 
эфир
21.55 Время
22.15 День рождения КВН 
16+
00.35 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г.
01.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-
ВО» 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф "Мы просто звери, 
господа!" 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф "Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам..." 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ко-
валёв 16+
00.50 Удар властью. Убить де-
путата 16+
01.35 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
02.25 С/р "Холод стены" 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откровенно 
о разводе. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 85 лет Юрию 
Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Золотая антило-

СУББОТА
16�ноября

ПЯТНИЦА
15�ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17�ноября
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На турнир собрались самые сильней-
шие шашисты, уже не раз выигрывавшие 
престижный трофей. И поединки велись 
очень напряженно и бескомпромиссно. 
А в послематчевом анализе противники 
так горячились, доказывая своё превос-
ходство. Особенно выделялись кмс Вла-
димир Житников и перворазрядник Олег 
Гусев. Впрочем, они и закончили первый 
круг в лидерах. В «затылок им дышали» 
Владимир Скудов и Артём Ефремов.  
В первом же туре второго круга В.Жит-
ников сделал решающий шаг к первому 
месту, обыграв О.Гусева. После этого его 
победа была фактически предрешена.

Так и случилось, не допустив в даль-
нейшем никаких промахов, В.Житников  
в третий раз подряд становится об-
ладателем шашечного Кубка города 
Бронницы. Восьмикратный обладатель 
этого трофея О.Гусев в этот раз на втором 
месте. Старательно сыграв во втором 
круге, В.Скудов стал третьим. Евгений 
Петров в этот раз оказался четвёртый, но 
это только ветеранский уровень. Обыграв 

КТО ПОБЕДИТ НА ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ПЕРВЕНСТВЕ?

За сравнительно небольшое время эти соревнования смогли объединить любителей 
экстремального бега не только из Бронниц, но также из многих регионов России. Погода 
в начале ноября по меркам осени стоит отменная. И, можно сказать, помогает спортсме-
нам насладиться дистанцией. Ну, а грязевые «ванны» входят в программу соревнований. 

На старт осеннего кросса вышли порядка четырехсот участников. Причем, две трети 
из них решились на длинный и сверхдлинный маршрут. По сравнению с прошлым годом 
были изменены все трассы. Дистанция 8 км – полностью новая, а трек протяженностью 
23 и 46 км переработан более чем на 30 процентов. 

Немного о дистанциях, они представлены в трех вариантах «S»: ~8 км (в 1 круг), «L»: ~23 
км (в 1 круг), «XL» ~46 км (в 2 круга). Дистанция «S» – 8 км предназначена для любителей 

забега по лесным тропинкам и 
полям. Она отлично подойдет 
для знакомства с трейлом, 
или восстановительной тре-
нировки на свежем воздухе. 
«L» – это средняя дистанция, предлагающая участникам проверку как 
скоростных, так и технических навыков. Трасса длиною порядка 23 км 
на 90% проложена по лесным и полевым тропам с естественными пре-
пятствиями в виде поваленных деревьев, густой травы, кустарников, 
канав и прочего и «XL» – трейловый ультрамарафон для тех, кто любит 
«чуть-чуть побольше». 

Общий перепад высот дистанции порядка 600 метров, часть длин-
ных трасс – это наша родная бронницкая лыжная дистанция, изрядно 
раскатанная автомобилистами. Очень интересная и зрелищная дис-
циплина. На финише всем участникам вручались дизайнерские медали, 
а победители и призеры были награждены памятными призами от ор-
ганизаторов и спонсоров. А самую добрую половину дистанции вместе 
со спортсменами довелось преодолеть и мне. Отличная пробежка!

Игорь КАМЕНЕВ , фото автора

«ДОБРЫЕ МОЛОДЦЫ» 
БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ

30 октября в актовом зале городской Гимназии прошел муниципаль-
ный конкурс «Добрый молодец», в котором приняли участие учащиеся 
7-х и 8-х классов всех общеобразовательных учреждений города. Ор-
ганизатор конкурса – Дом детского творчества.

Как известно, на Руси добрыми молодцами называли не только сильных, красивых 
и смелых парней, но и парней мастеровых, на все руки умельцев. На что они способны 

сегодняшние школьные «добрые молодцы»? К какому делу у них лежит душа? Ответы на 
эти и другие вопросы можно было получить в актовом зале Гимназии.

Свои таланты и возможности в полной мере продемонстрировали все участники муни-
ципального конкурса. Это Артем Тарасюк, Матвей Соколов, Павел Телешов, Денис Иванов и 

Арсений Егорушкин. Оценивало выступление ребят компетентное жюри. 

В первом конкурсе, который назывался 
«Визитная карточка», каждый участник 
должен был рассказать о себе. При этом 
важно было раскрыть широту русской 
души. Оценивалось оригинальность, 
юмор, художественное и музыкальное 
оформление выступления. 

Что же касается второго конкурса «Думу 
думайте», то здесь нужно было участникам 
без подготовки ответить на несколько не-
сложных вопросов. Все участники достой-
но справились с такого рода заданиями.

А вот в следующем конкурсе под назва-
нием «Сокровищница талантов русских» 
старшеклассники могли показать свое 
умение в любом виде творчества. Это и 
вокал, и танец, и художественное слово, 
а также рисование, прикладное творчест-
во... 

Что касается творческих работ, то зада-
ча участников – за 1-2 минуты рассказать 
о том, почему именно эта работа пред-
ставляется на конкурс. А еще был веселый 
конкурс, который назывался «Богатырская 
силушка». И в этом состязании все участ-
ники были, что называется, на высоте. 

Участвуя в таком своеобразном конкурсе, как «Предание русской старины», нужно было представить один из элементов традиций 
русской народной культуры, какой-то обычай, обряд или игру. 

Заключительный – шестой конкурс назывался «Собрать воина на ратное дело». Это было домашнее задание, где участнику предла-
галось сделать рекламу богатырскому обмундированию. 

По результатам конкурса 1-е место «Русский богатырь» получил ученик Гимназии Артем Тарасюк. Второе место занял воспитанник 
Лицея Матвей Соколов, третье – ученик школы №2 Арсений Егорушкин. Специального приза «Талант» был удостоен ученик школы №2 
Павел Телешов. 

Светлана РАХМАНОВА 

«ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА»
Не раз эта известная всем нам фраза звучала на тематическом 

празднике в детском саду «Конфетти» в микрорайоне Совхоз, который 
состоялся 1 ноября. Как нетрудно догадаться, он был посвящен теме 
бережного отношения к хлебу.

Издавна на Руси этот продукт земледелия считался основой основ, настоящим 
сокровищем, в котором заложен труд большого количества людей. Поэтому все 
россияне всегда испытывали к хлебу огромное уважение и почитали всех, кто имел 
отношение к появлению этого продукта на нашем столе. По-настоящему интересно, 
содержательно и душевно провели тематический утренник в «Конфетти», где доход-
чиво объяснили малышам почему так важно хорошо относиться к хлебу. В детском 
саду был запущен экологический познавательно-исследовательский проект «Хлеб 
всему голова», который позволяет расширить представления обучающихся об одном 
из ценных продуктов питания – о хлебе. На занятиях педагоги знакомили ребят с 
процессом выращивания хлеба, многообразием сортов хлеба в наши дни. Вспомнили 
также и о «хлебной корочке» в годы Великой Отечественной войны.

Под руководством музыкального руководителя Ирины Кравченко дошкольни-
ки подготовили песни, танцы, театральные сценки, рассказывающие о ценности 
хлеба. Сидящие в зрительном зале родители, с восторгом и улыбками на лице 
наблюдали за происходящим на сцене. Задорные ведущие праздника воспита-
тели Наталья Коробова и Светлана Костюкова объясняли детям, насколько важен 
хлеб, рассказали о том, почему его нужно ценить его и беречь. Словом, благодаря 
хлебному празднику, малыши узнали много нового, полезного и интересного.  
В завершение встречи гостей праздника и ребят ждали сладкие угощения и ду-
шистый ароматный каравай.

Мария ЧЕРНЫШОВА

КУБОК НЕ МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ
3 ноября бронницкие любители шашек в 21-м розыгрыше третьего по значимости взрослого турнира 

боролись за право обладать Кубком города Бронницы. В итоге он остался у прежнего обладателя. 

третьего призёра, Михаил Иванов добился звания «Гроза авторитетов». Провалив 
второй круг, А.Ефремов – «Юный шашист». 

Все призёры и номинанты награждены медалями и грамотами от СК « Бронницы».
Е.КАМЕНСКИЙ

2 ноября в ФОК «Горка» проходили ставшие 
уже традиционными соревнования по волейболу 
на Кубок города Бронницы. 

Ровно в 10.00 на волейбольную площадку вышли спортсмены 
СК «Бронницы» и команды сельского поселения Чулково. Это 
традиционные соперники-друзья бронницких волейболистов, с 
которыми мы соревнуемся не один год. Также с нами постоянно 
встречается на волейбольных баталиях команда из г.Раменское 
«Айс». 

Борьба между командами СК «Бронницы» и «Чулково», как 
всегда, проходила интересно и в упорной борьбе. Волейбол – это 
игра коллективная! Стоит одной из команд не реализовать подачу, 
как инициатива мгновенно переходит к противнику. Только в пятой 
партии ребята СК «Бронницы» собрались и победили со счетом 3:2.

Такая же игра проходила и между командами «Айс» и «ТеремЪ». 
Лишь в пятой партии волейболисты «Айс» буквально вырвали по-
беду у своих соперников.

В третьей встрече играли команды городских студентов Ав-
то-дорожного колледжа и Бронницкого филиала МАДИ. Победа 
за командой АДК – 3:0.

Пока без поражений идут две команды СК «Бронницы» и «Айс» 
(г.Раменское). Но вся борьба еще впереди.

Приглашаем болельщиков в ФОК «Горка» в субботу, 9 ноября. 
Начало волейбольных игр в 10.00.

Евгений ФАТЕЕВ, председатель 
Федерации волейбола г.о.Бронницы 

НОЯБРЬСКИЙ КРОСС
2 ноября в живописной эко-деревне близ Бронниц стартовал третий и 

ставший уже традиционным и ежегодным забег по пересеченной мест-
ности GERMES X-CROSS-2019. 

БРОННИЧАНЕ НА ФЕСТИВАЛЕ «ЕВРО-ПАРАФЕСТ»
2 ноября в г.Одинцово проходил международный фестиваль искусств «Евро-Парафест». В нём принимали участие люди с ограниченными возможностями из разных городов и разных 

стран. На этот фестиваль была приглашена и наша Бронницкая городская организация инвалидов.
Мероприятие состоялось благодаря фонду известного актера театра и кино Гоши 

Куценко «Шаг вместе». Также поддержать участников приехал актёр Вячеслав Разбе-
гаев. Надо ли говорить, что творческие люди нашей организации с воодушевлением 
готовились к этому фестивалю. Мы участвовали в четырех из семи номинаций.

Для участия в номинации «Декоративно-прикладное искусство» наши мастера-ру-
кодельники братья Барышниковы, Н.Григорьева и О.Егорова лучшие свои работы 
отправили в электронном виде на суд жюри. Наша поэтесса О.Егорова для участия в 
номинации «Литературное творчество» сочинила стихотворение «Послание судьбе. 
Молитва». В номинации «Хореография» мы решили повторить прежний успех и показать 
на фестивале танцевальную композицию «Саха», правда в другом составе участников.

А чтобы принять участие в номинации «Музыкальное творчество», мы собрали группу 
музыкантов, без музыкального образования, но с музыкой в душе. Пригласили препо-
давателя ДШИ Е.Игнатова, который любезно согласился подготовить наш ансамбль 
шумовых инструментов «Бронницкие музыканты». Нашей надеждой в музыкальном 
номере стала С.Ратникова – победительница 4-х международных конкурсов пианистов 
и баянистов. 

...Когда объявили наш номер, мы быстро поставили чум на сцену и С.Арутюнян заво-
раживающим голосом начала свое повествование… Звучит национальная ритуальная 
музыка. В зале - тишина. Шаманка, в роли которой Н.Григорьева, звуками шаманского 
бубна отгоняет злых духов со сцены. И вот из чума выходят  девушки в национальных 
костюмах якутов. Это наши активистки - Н.Гоглова, О.Егорова, В.Маринчук и автор этих 
строк. 

По сценарию А.Твердяков в образе Оленя хочет похитить девушку-невесту, но ша-
манка звуками своего бубна прогоняет его из девичьего танцевального круга. Вот танец 
закончен, поклон исполнителей, аплодисменты зрителей. Итак, мы стали дипломантами 
международного фестиваля «Евро-Парафест»! 

Буквально за две минуты переодеваемся, и вот уже на сцене ансамбль шумовых 
инструментов «Бронницкие музыканты» исполняет пасодобль «Рио-Рита». А затем 
И.Агольцова исполняет сольный испанский танец «Фламенко». Это наш дебют. После 
ведущий объявляет выступление нашей поэтессы О.Егоровой, и звучит ее «Молитва».

А в это время на больших плазменных экранах идет показ творческих работ руко-
дельников, в том числе и членов нашей организации. Мы рады и благодарим всех, кто 
так или иначе принял участие в нашем становлении, способствовал нашему участию в 
столь значимом Международном фестивале творчества «Евро-Парафест». 

Л.ТЕРЕШКО, председатель общества инвалидов г.о.Бронницы  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/19-1658

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской области, 
вид разрешенного использования: производственная 
деятельность

№ процедуры www.torgi.gov.ru 301019/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104394
Дата начала приема заявок: 31.10.2019 
Дата окончания приема заявок: 17.12.2019 
Дата аукциона:  20.12.2019 

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений, проводится в 
соответствии с требованиями:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений в Московской 
области»;

– Сводного заключения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 25.09.2019 № 143-З, 
п. 197;

– постановления Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 04.10.2019 № 537 «О 
проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального образо-
вания «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-распорядительный 

орган муниципального образования Московской обла-
сти, 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 
(обнародование) указанного Извещения в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения 
Земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.

Наименование: Администрация городского округа 
Бронницы Московской области.

Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д.66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru

Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 
(496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее 
– Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее 
за соответствие организации и проведение аукциона в 
электронной форме требованиям действующего зако-
нодательства, утверждающее Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме и состав Аукционной 
комиссии, обеспечивающее размещение Извещения о 
проведении аукциона в электронной форме и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона в электронной 
форме на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт 
торгов), на Едином портале торгов Московской области 
по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на 
электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с 
действующим законодательством.

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

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-
вуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электрон-
ной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53

2.3. Оператор электронной площадки – юридическое 
лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования 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): 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): Российская Федерация, Мос-

ковская область, г Бронницы, проезд Кирпичный.
Площадь, кв. м: 5 955. 
Кадастровый номер: 50:62:0040201:217 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 14.09.2019 № 99/2019/283938571 
– Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: производственная 

деятельность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации изменение вида 
разрешенного использования земельного участка не 
допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государ-
ственная собственность не разграничена (выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 14.09.2019 № 99/2019/283938571 
– Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в Заключении территориального управления 
Раменского муниципального района и городского округа 
Бронницы Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области от 01.04.2019 № 28Исх-8151/37 (При-
ложение 4), постановлении Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 04.10.2019 № 
537 «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), письме Министерства экологии 
и природопользования Московской области от 14.08.2019 
№ 26Исх-9690 (Приложение 4), письме Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области от 
24.10.2019 № 28Исх-30963/37 (Приложение 4), в том числе 
Земельный участок

– полностью расположен в границах приаэродромной 
территории аэродрома Домодедово;

Использовать Земельный участок в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона Российской Федерации от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»

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

– полностью расположен в санитарно-защитной зоне 
предприятий, сооружений и иных объектов (сведения 
подлежат уточнению);

Использование Земельного участка в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74.

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

мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (Приложение 4): указаны в 
Заключении территориального управления Раменского 
муниципального района и городского округа Бронницы 
Комитета по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области от 01.04.2019 № 28Исх-8151/37.

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

– водоснабжения и водоотведения указаны в письмах АО 
«Бронницкий ТВК» от 08.04.2019 № 480, № 481;

– теплоснабжения указаны в письме АО «Бронницкий 
ТВК» от 08.04.2019 № 479;

– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСО-
БЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 07.10.2019 № 2840/Р;

– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» – Южные электрический сети (работает под 
брендом «Россети Московский регион») от 03.10.2019 № 
ЮЭС/23/730. 

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

600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. Начальная цена предмета аукциона в элек-
тронной форме устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
руб. 00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной 
форме:600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. 

Срок аренды: 9 лет. 
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: 31.10.2019 в 
09 час. 00 мин*.

* Здесь и далее указано московское время.

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и 

начала их рассмотрения: 17.12.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

20.12.2019 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: 

электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в элек-

тронной форме: 20.12.2019 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона 
в электронной форме

3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме (далее по тексту – Извещение) размещается на 
Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электрон-
ной 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 взи-

мания платы и обеспечивается Организатором аукциона 
во взаимодействии с Арендодателем в установленный 
пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

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

– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
– Ф.И.О. физического лица или представителя 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 Организатор 
аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет 
его по электронному адресу, указанному в обращении. 
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона 
в электронной форме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной 
форме (далее – Заявитель) может быть любое 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.

5. Регистрация (аккредитация) 
на электронной площадке

5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в 
электронной форме Заявителю необходимо пройти реги-
страцию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки, который размещен на 
сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. 

6. Порядок внесения, блокирования 
и прекращения блокирования денежных средств

 в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме 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 Опера-
тора электронной площадки в размере, не менее суммы 
задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора 
электронной площадки производится в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки по сле-
дующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению 

о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического 
счета _________, без НДС».**

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

6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки на счет 
Оператора электронной площадки, учитываются на счете 
Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указан-
ному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором 
электронной площадки на счете Заявителя в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки. Осно-
ванием для блокирования денежных средств является 
Заявка, направленная Оператору 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 производится Оператором элек-
тронной площадки в следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания сро-
ка приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, 
– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки;

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

– для Участников, участвовавших в аукционе в 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 Регламен-
том Оператора электронной площадки.

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.

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 Операто-
ра электронной площадки. 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 Заяви-
теля (для граждан) (в случае представления копии паспор-
та гражданина Российской Федерации представляются 
копии 20 (двадцати) его страниц);

– 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.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направля-
ются Заявителем единовременно в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки. Не допускается 
раздельного направления Заявки и приложенных к ней 
документов, направление дополнительных документов 
после подачи Заявки или замена ранее направленных до-
кументов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки Оператор электронной площадки 
возвращает Заявку Заявителю в случае:

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

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии 
с Регламентом Оператора Электронной площадки, ин-
формация о внесении Заявителем задатка формируется 
Оператором электронной площадки и направляется Ор-
ганизатору аукциона. 
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– отсутствия на счете Заявителя денежных средств 
в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Из-
вещения;

– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при 
условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 
Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор элек-
тронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях 
ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной 

площадки оснований возврата Заявки Заявителю, 
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку 
в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки. При этом Оператор электронной площадки 
направляет Заявителю уведомление о поступлении 
Заявки в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время 
до установленных даты и времени окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламен-
том Оператора электронной площадки.

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

7.8. Прием Заявок прекращается Оператором 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.

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:
– непредставление необходимых для участия в аукци-

оне в электронной форме документов или представление 
недостоверных сведений;

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

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (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 комисси-
ей Заявок Оператор электронной площадки в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки:

– 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 
после проведения процедуры аукциона в электронной 
форме.

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 МО не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания 
указанного протокола, но не ранее установленных в Из-
вещении дня и времени начала проведения аукциона в 
электронной форме (пункт 2.11 Извещения).

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полу-
ченным им уведомлением Участником, в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки считается 
участвующим в аукционе в электронной форме с даты 
и времени начала проведения аукциона в электронной 
форме, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
в электронной форме

10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
обеспечивается Оператором электронной площадки.

10.2. В аукционе в электронной форме могут уча-
ствовать только Заявители, допущенные к участию в 
аукционе в электронной форме и признанные Участни-
ками. Оператор электронной площадки обеспечивает 
Участникам возможность принять участие в аукционе в 
электронной форме.

10.3. Процедура аукциона в электронной форме прово-
дится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. 
Время проведения аукциона в электронной форме не долж-
но 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 ре-
зультатах 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 про-
ведения аукциона в электронной форме, в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки Участники 
получают уведомления от Оператора электронной площад-
ки с указанием даты и времени возобновления проведения 
аукциона в электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной 
форме Оператор электронной площадки размещает Про-
токол о результатах аукциона на электронной площадке 
в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки.

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

10.13. Аукцион в электронной форме признается 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 земельного 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 при-
знан 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 направ-
ляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-

ного 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 проекта договора 
аренды земельного участка Победителю аукциона в элек-
тронной форме не был им подписан и представлен Арен-
додателю, Арендодатель предлагает заключить указанный 
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее 
предложение о цене Предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона в электронной форме.

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного 
участка

В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель ___________________________________________

_____________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предприни-

мателя, наименование юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы)

в лице ____________________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполно-
моченного лица)

действующего на основании**** ______________________
_________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным пред-
принимателем)
Паспортные данные: серия ………№ ………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан ……………………………………………………………
Адрес регистрации по месту жительства ……………………
Адрес регистрации по месту пребывания ………………..
Контактный телефон ………………………………………………
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): 
№ ……………………………………………………………..........

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

Представитель Заявителя***** ……………...………………
(Ф.И.О,) …………………………………………………………….
Д е й с т в у е т  н а  о с н о в а н и и  д о в е р е н н о с т и  о т 
«…..»…………20..….г., 
№ ………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия ....…… 
№……………, дата выдачи «…....» ……...…… .….......г.
кем выдан ..……………………………………………….…………
Адрес регистрации по месту жительства …………………
Адрес регистрации по месту пребывания ………………..
Контактный телефон ……..………………………………………

принял решение об участии в аукционе в электронной 

**** Заполняется при подаче Заявки юридическим 
лицом.

***** Заполняется при подаче Заявки лицом, действу-
ющим по доверенности.

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 про-
ведении аукциона в электронной форме на право аренды 
Земельного участка в электронной форме, и в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

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

она в электронной форме, содержащиеся в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме и Регламенте 
Оператора электронной площадки.******

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и 
условия заключения договора аренды земельного участка 
с Участником аукциона в электронной форме являются 
условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 
в аукционе в электронной форме в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона в электронной форме сроки 
и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных дан-
ных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе в электронной 
форме. (Под обработкой персональных данных пони-
мается совершение, в том числе, следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). 

При этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и зако-
нодательством. Настоящее согласие действует бессрочно 
и может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных»,права и обязанности в области 
защиты персональных данных ему известны

Более подробную информации об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  301019/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104394

****** Ознакомлен с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки при регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/19-1739

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: склады

№ процедуры www.torgi.gov.ru  301019/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060104395 
Дата начала приема заявок:  31.10.2019 
Дата окончания приема заявок:  17.12.2019 
Дата аукциона:  20.12.2019 

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений, проводится в 
соответствии с требованиями:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений в Московской 
области»;

– Сводного заключения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 10.06.2019 № 82-З, п. 59;

– постановления Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 14.06.2019 № 267 «О прове-
дении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федера-
ции и Московской области.

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

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

Наименование: Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области.

Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д.66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. 
Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 
466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25. 

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее 
– Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее 
за соответствие организации и проведение аукциона в 
электронной форме требованиям действующего законода-
тельства, утверждающее Извещение о проведении аукци-
она в электронной форме и состав Аукционной комиссии, 
обеспечивающее размещение Извещения о проведении 
аукциона в электронной форме и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона в электронной форме на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.
ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале 
торгов Московской области по адресу www.torgi.mosreg.ru 
(далее – Портал МО), на электронной площадке www.rts-
tender.ru в соответствии с действующим законодательством.

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

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский рай-
он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной 
почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53

2.3. Оператор электронной площадки – юридическое 
лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования программными и 
техническими средствами, обеспечивающее ее функциони-
рование и включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации 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): 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, ш Рязанское, з/у 9а.
Площадь, кв. м: 16 484. 
Кадастровый номер: 50:62:0010101:91 (выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 15.10.2019 № 99/2019/289108702 – При-
ложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: склады (в соот-
ветствии 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 го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 15.10.2019 № 99/2019/289108702 – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в Заключении территориального управления Рамен-
ского муниципального района и городского округа Бронницы 
Комитета по архитектуре и

градостроительству Московской области от 26.02.2019 № 
26.02.2019 № 28Исх-4668/37 (Приложение 4), постановле-
ния Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области от 14.06.2019 № 267 «О проведении аукциона 
в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1), письме Министерства 
экологии и природопользования Московской области от 
05.07.2019 № 26Исх-7660 (Приложение 4), письме Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 
09.10.2019 № 28Исх-29034/37 (Приложение 4), в том числе 
Земельный участок:

– частично расположен в водоохранной зоне р.Москва;
– частично расположен в прибрежной защитной полосе 

р.Москва;
– полностью расположен в зоне затопления;
Использования Земельного участка в соответствии с 

требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
– полностью расположен в границах приаэродромной 

территории аэродрома Домодедово, в границе полос воз-
душных подходов аэродрома экспериментальной авиации 
«Раменское»

Использование Земельного участка в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона Российской Федерации от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

– частично расположен в санитарно-защитной зоне 
предприятий, сооружений и иных объектов (сведения под-
лежат уточнению);

Использование Земельного участка в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74.

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

мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (Приложение 4): указаны в 
Заключении территориального управления Раменского 
муниципального района и городского округа Бронницы 
Комитета по архитектуре и

градостроительству Московской области от 26.02.2019 
№ 28Исх-4668/37.

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

– водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
ГКУ МО «АРКИ»;

– теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСО-

БЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 16.10.2019 № 2962/Р;
– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» – 

Южные электрический сети от 11.10.2019 № ЮЭС/05/2833. 
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 

(далее – Начальная цена предмета аукциона):
2 000 000,00 руб. (Два миллиона руб. 00 коп.), НДС не 

облагается. Начальная цена предмета аукциона в элек-
тронной форме устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 60 000,00 руб. (Шестьдесят тысяч руб. 
00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной 
форме: 2 000 000,00 руб. (Два миллиона руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. 

Срок аренды: 9 лет. 
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: 31.10.2019 в 
09 час. 00 мин*.

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и нача-

ла их рассмотрения: 17.12.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

20.12.2019 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: 

электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в элек-

тронной форме: 20.12.2019 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона 
в электронной форме

3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме (далее по тексту – Извещение) размещается на 
Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электронной 
площадке: www.rts-tender.ru. 

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

– на официальном сайте Администрации города Бронни-
цы Московской области www.bronadmin.ru;

* Здесь и далее указано московское время.

– 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 взи-
мания платы и обеспечивается Организатором аукциона во 
взаимодействии с Арендодателем в установленный пункта-
ми 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

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

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

ского 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 местопо-

ложение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления За-

проса на осмотр Земельного участка Организатор аукциона 
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по элек-
тронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом 
письме» указывается дата осмотра и контактные сведения 
лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на 
проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона  
в электронной форме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной 
форме (далее – Заявитель) может быть любое 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 электронной 
площадке в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки.

5. Регистрация (аккредитация) 
на электронной площадке

5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в 
электронной форме Заявителю необходимо пройти реги-
страцию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки, который размещен на 
сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. 

6. Порядок внесения, блокирования 
и прекращения блокирования денежных средств 

в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме уста-

навливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка 

для участия в аукционе в электронной форме Заявитель обе-
спечивает наличие денежных средств на счёте Оператора 
электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, 
указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора 
электронной площадки производится в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки по следу-
ющим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению 

о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического 
счета _________, без НДС».**

6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки на счет 
Оператора электронной площадки, учитываются на счете 
Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указан-
ному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором 
электронной площадки на счете Заявителя в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки. Ос-
нованием для блокирования денежных средств является 
Заявка, направленная Оператору электронной площадки. 
Заблокированные на счете Заявителя денежные средства 
являются задатком.

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

В случае если денежных средств на счете Заявителя 
недостаточно, Оператором электронной площадки Заявка 
не принимается.

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки производится Оператором электрон-
ной площадки в следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки;

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

– для Участников, участвовавших в аукционе в электрон-

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

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 Регламен-
том Оператора электронной площадки.

6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, 
а также задаток иных лиц, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. 
Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы 
за земельный участок осуществляется Оператором элек-
тронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте 
лицами, не заключившими в установленном в Извещении 
порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

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 ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электрон-
ной площадки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки. 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) его страниц);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются 
Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки. Не допускается раздель-
ного направления Заявки и приложенных к ней документов, 
направление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее направленных документов без 
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки Оператор электронной площадки возвращает 
Заявку Заявителю в случае:

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

– отсутствия на счете Заявителя денежных средств в раз-
мере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения;

– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при 
условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 
Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор элек-
тронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях 
ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной пло-

щадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор 
электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки. При этом 
Оператор электронной площадки направляет Заявителю 
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время 
до установленных даты и времени окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки.

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

7.8. Прием Заявок прекращается Оператором 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 За-
явке 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.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии 
с Регламентом Оператора Электронной площадки, ин-
формация о внесении Заявителем задатка формируется 
Оператором электронной площадки и направляется Ор-
ганизатору аукциона. 
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аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, 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 должно 
быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 

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

электронной форме в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе 

в электронной форме документов или представление недо-
стоверных сведений;

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

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов За-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки:

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

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме на электронной площадке по-
сле проведения процедуры аукциона в электронной форме.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на Официальном сайте торгов, на Портале МО не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания указанного 
протокола, но не ранее установленных в Извещении дня и 
времени начала проведения аукциона в электронной форме 
(пункт 2.11 Извещения).

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полу-
ченным им уведомлением Участником, в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки считается 
участвующим в аукционе в электронной форме с даты и 
времени начала проведения аукциона в электронной форме, 
указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
в электронной форме

10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
обеспечивается Оператором электронной площадки.

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

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

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

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

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

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

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

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной 
форме фиксируется Оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору 
аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения 
аукциона в электронной форме для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона в электронной форме 
путем оформления Протокола о результатах аукциона в 
электронной форме. Один экземпляр Протокола о результа-
тах 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 соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки Участники 
получают уведомления от Оператора электронной площадки 
с указанием даты и времени возобновления проведения 
аукциона в электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме 
Оператор электронной площадки размещает Протокол о ре-
зультатах аукциона на электронной площадке в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки.

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

10.13. Аукцион в электронной форме признается 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 приня-
то решение о допуске к участию в аукционе в электронной 
форме и признании Участником только одного Заявителя;

– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала 
проведения аукциона в электронной форме не поступило 
ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукци-
она (пункт 10.4 Извещения).

11. Условия и сроки заключения договора аренды 
земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, 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 при-
знан 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 направ-
ляет 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 про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона 
в электронной форме.

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

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

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

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного 
участка

В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель ____________________________________________

____________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организаци-
онно-правовой формы)

в лице _________________________________________________
_________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполно-
моченного лица)

действующего на основании**** _______________________
________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным пред-
принимателем)
Паспортные данные: серия ………… № ………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан ……………………………………………………………
Адрес регистрации по месту жительства ………………...
Адрес регистрации по месту пребывания …………………
Контактный телефон ………………………………………………
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): 
№ ……………………………………………………………….........

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

Представитель Заявителя***** ............................………
(Ф.И.О,) …………………………………………………………….
Д е й с т в у е т  н а  о с н о в а н и и  д о в е р е н н о с т и  о т 
«…..»…………20..….г., 
№ ………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия ……....……
№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г.
кем выдан ..……………………………………………….…………
Адрес регистрации по месту жительства ……………....…
Адрес регистрации по месту пребывания ………………..
Контактный телефон ……..………………………………………

принял решение об участии в аукционе в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного 
участка и обязуется обеспечить поступление задатка в 
размере _________________ руб. ________________(сумма про-
писью), в сроки и в порядке, установленные в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме на право аренды 
Земельного участка в электронной форме, и в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в 

электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведе-
нии аукциона в электронной форме и Регламенте Оператора 
электронной площадки.******

1.2. В случае признания Победителем аукциона в элек-
тронной форме, а также в иных случаях, предусмотренных 
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, заключить договор аренды с Арендодате-
лем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными Извещением о проведении аукциона в элек-
тронной форме и договором аренды земельного участка.

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

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

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

4. Изменение вида разрешенного использования Земель-
ного 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 насто-
ящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона 
в электронной форме, порядком внесения, блокирования и 
прекращения блокирования денежных средств в качестве 
задатка, и они ему понятны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арен-
додатель / Организатор аукциона в электронной форме 
не несут ответственности за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона в электронной 
форме, внесением изменений в Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме, а также приостановлением 
процедуры проведения аукциона в электронной форме. 
При этом Заявитель считается уведомленным об отмене 
аукциона в электронной форме, внесении изменений в 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
с даты публикации информации об отмене аукциона в 
электронной форме, внесении изменений в Извещение о 
проведении аукциона в электронной форме на официальном 
сайте торгов Российской Федерации в информационно-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 

**** Заполняется при подаче Заявки юридическим 
лицом.

***** Заполняется при подаче Заявки лицом, действу-
ющим по доверенности.

****** Ознакомлен с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки при регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке

условия заключения договора аренды земельного участка 
с Участником аукциона в электронной форме являются 
условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 
в аукционе в электронной форме в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона в электронной форме сроки 
и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заяви-
тель дает согласие на обработку персональных данных, ука-
занных выше и содержащихся в представленных документах, 
в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под 
обработкой персональных данных понимается совершение, 
в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 

При этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информа-
ции третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть 
отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель 
подтверждает, что ознакомлен с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных»,права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны.

Более подробную информации об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 301019/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104395 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «31» октября 2019 г. №10/5
О внесении дополнения в Перечень муниципаль-

ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (ст. 18), на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 30.07.2019 № 300/95, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее дополнение в Перечень муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
30.07.2019 № 299/95, далее – Перечень:

таблицу Перечня дополнить строками 3,4,5 следующего 
содержания:

3

пе
р.

 К
ом

со
м

ол
ьс

ки
й,

 
д.

60

№ 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 
171, 172, 173, 
174, 175, 176, 
177, 178, 179, 
180, 181, 182, 
183, 184, 194, 
195, 196

312,6

организация пита-
ния обучающихся и 
работников органи-
зации, осуществля-
ющей образователь-
ную деятельность

4

ул
. М

ос
ко

вс
ка

я,
 

д.
12

0

№ 105, 120, 121, 
122, 123, 124, 
125, 126, 127, 
128, 129, 130, 
131, 132

381,9

организация пита-
ния обучающихся и 
работников органи-
зации, осуществля-
ющей образователь-
ную деятельность

5

ул
. Л

. Т
ол

ст
ог

о,
 

д.
8 № 12, 13, 14, 15, 

49, 50
124,9

организация пита-
ния обучающихся и 
работников органи-
зации, осуществля-
ющей образователь-
ную деятельность

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.10.2019 № 530 

Об утверждении Плана работы призывной комиссии городского округа Бронницы в период с 1 октября по 31 де-
кабря 2019 года

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» и от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан РФ», в це-
лях обеспечения организованного призыва граждан на военную службу весной 2019 года Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы призывной комиссии городского округа Бронницы в период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
(прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Д.А.Лысенков

Утвержден 
постановлением Администрации городского округа Бронницы 

от 01.10.2019 № 530

ПЛАН работы призывной комиссии городского округа Бронницы в период с 1 октября по 31 декабря 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок про-
ведения

Ответственный за проведение Кто привлекается

О
тм

ет
ка

 о
 

вы
по

лн
ен

ии

Меры обеспечения плановой работы призывной комиссии на период проведения призыва граждан на военную службу
1 Организовать и провести в установ-

ленные сроки работу по оповещению 
граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу

сентябрь- 
октябрь

начальник Военно-учетного стола 
Администрации городского окру-
га Бронницы Н.Н.Слюсарь

работники Военно-учетного стола

2 Разработать график работы призывной 
комиссии

сентябрь военный комиссар (городов Ра-
менское, Жуковский и Бронницы, 
Раменского района Московской 
области) О.В. Тарасов

члены призывной комиссии

3. Согласовать с руководителями органи-
заций график выделения автотранспорта 
для доставки граждан, призванных на 
военную службу, на областной сборный 
пункт

сентябрь военный комиссар (городов Ра-
менское, Жуковский и Бронницы, 
Раменского района Московской 
области) О.В. Тарасов

руководители организаций

4 Провести инструкторско-методические 
сборы с членами призывной комиссии, 
врачами специалистами, техническими 
работниками и обслуживающим пер-
соналом, привлекаемым для работы на 
призывном пункте

сентябрь военный комиссар (городов Ра-
менское, Жуковский и Бронницы, 
Раменского района Московской 
области) О.В. Тарасов

члены призывной комиссии

5 Представить в Военный комиссариат 
(городов Раменское, Жуковский и Брон-
ницы, Раменского района Московской об-
ласти) амбулаторные карты и вкладыши 
к ним, а также списки лиц, состоящих на 
учёте в лечебных учреждениях по поводу 
трахомы, туберкулёза, кожно-венероло-
гических, инфекционных, психических 
заболеваниях, а также закрытых травм 
черепа, наркомании

сентябрь и.о. главного врача ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская больни-
ца» А.В. Фадеев

руководители медицинских
учреждений

6 По направлению Военного комиссариата 
(городов Раменское, Жуковский и Брон-
ницы, Раменского района Московской 
области) осуществлять бесплатный 
приём призывников для проведения 
необходимых анализов перед отправ-
кой в Вооруженные Силы Российской 
Федерации

в период 
призыва

и.о. главного врача ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская больни-
ца» А.В. Фадеев

руководители медицинских
учреждений

7 Обеспечить приём призывников для об-
следования в кабинете флюорографии с 
выдачей результатов и снимков

в период 
призыва
с 8-00 
до 9-00

и.о. главного врача ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская больни-
ца» А.В. Фадеев

руководители медицинских
учреждений

8 Предусмотреть выделение 10 коек для 
проведения стационарного обследова-
ния граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

в период 
призыва

и.о. главного врача ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская боль-
ница»
А.В. Фадеев

руководители медицинских
учреждений

9 Вести учёт подведомственных органи-
заций, где предусмотрено прохождение 
альтернативной гражданской службы

постоянно заместитель начальника отдела 
содействия занятости ГКУ МО 
«Центр занятости населения Ра-
менского муниципального района 
и городского округа Жуковский»
 О.К. Шукурова

заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Ра-
менского муниципального района 
и городского округа Жуковский» (по 
согласованию)

10 Направлять в Министерство труда и 
социального развития Российской Фе-
дерации необходимую информацию о 
гражданах, прибывших для прохождения 
альтернативной гражданской службы в 
подведомственные организации

в период 
призыва

заместитель начальника отдела 
содействия занятости ГКУ МО 
«Центр занятости населения Ра-
менского муниципального района 
и городского округа Жуковский» 
О.К. Шукурова

заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Центр занято-
сти населения Раменского муници-
пального района и городского окру-
га Жуковский» (по согласованию)

11 Вести учёт граждан, проходящих аль-
тернативную гражданскую службу в 
подведомственных организациях

постоянно заместитель начальника отдела 
содействия занятости ГКУ МО 
«Центр занятости населения Ра-
менского муниципального района 
и городского округа Жуковский» 
О.К. Шукурова

заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Центр занято-
сти населения Раменского муници-
пального района и городского окру-
га Жуковский» (по согласованию)

12 Контролировать соблюдение трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, в подведомственных 
организациях, где граждане проходят 
альтернативную гражданскую службу

постоянно заместитель начальника отдела 
содействия занятости ГКУ МО 
«Центр занятости населения Ра-
менского муниципального района 
и городского округа Жуковский» 
О.К. Шукурова

заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Центр занято-
сти населения Раменского муници-
пального района и городского окру-
га Жуковский» (по согласованию)

13 Обеспечивать соблюдение положений за-
конодательства Российской Федерации 
в области альтернативной гражданской 
службы, также осуществлять меры по 
реализации прав граждан и их социаль-
ной защите

постоянно заместитель начальника отдела 
содействия занятости ГКУ МО 
«Центр занятости населения Ра-
менского муниципального района 
и городского округа Жуковский» 
О.К. Шукурова

заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Центр занято-
сти населения Раменского муници-
пального района и городского окру-
га Жуковский» (по согласованию)

14 По заявке Военного комиссариата (горо-
дов Раменское, Жуковский и Бронницы, 
Раменского района Московской области) 
направлять граждан из числа временно 
безработных для выполнения работ по 
оповещению граждан

в период 
призыва

заместитель начальника отдела 
содействия занятости ГКУ МО 
«Центр занятости населения Ра-
менского муниципального района 
и городского округа Жуковский» 
О.К. Шукурова

заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Центр занято-
сти населения Раменского муници-
пального района и городского окру-
га Жуковский» (по согласованию)

15 Производить розыск, и при наличии 
законных оснований, осуществлять 
задержание граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу и доставлять 
их на призывной участок Военного комис-
сариата (городов Раменское, Жуковский 
и Бронницы, Раменского района Москов-
ской области)

в период 
призыва

начальник Бронницкого отдела 
полиции МУ МВД России «Рамен-
ское» И.А. Ушанов

начальник МУ МВД России «Ра-
менское»

16 Обеспечить публикацию материалов о 
работе призывной комиссии в газете 
«Бронницкие новости»

в период 
призыва

директор МУ «Бронницкие ново-
сти» городского округа Бронницы 
Л.А. Новожилова

Администрация городского округа 
Бронницы

17 Местом сбора граждан, призванных на 
военную службу, для их последующей 
отправки на областной сборный пункт 
определить площадь стадиона «Сатурн» 
города Раменское

в период 
призыва

военный комиссар (городов Ра-
менское, Жуковский и Бронницы, 
Раменского района Московской 
области) О.В. Тарасов

Администрация 
городского округа Бронницы

18 Подведение итогов по организации и 
проведению призыва

до 31 де-
кабря 2019 
года

начальник Военно-учетного стола 
Администрации городского окру-
га Бронницы Н.Н. Слюсарь

Администрация городского округа 
Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.10.2019 № 533
О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Бронницы от 24.06.2019 № 279 «Об органи-
зации питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях городского округа Бронницы в 2019-2020 
учебном году»

В целях организации качественного питания обучающихся, ока-
зания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 
в общеобразовательных организациях Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации 
городского округа Бронницы от 24.06.2019 № 279 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях городского округа Бронницы в 2019-2020 учебном году» 
(далее – Постановление № 279).

1.1. Пункт 3 Постановления № 279 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить категории получателей бесплатного горячего пита-

ния обучающихся (далее – питание):
3.1. Дети из многодетных семей Московской области;
3.2. Дети-инвалиды
3.3. Обучающиеся 1-х классов.
1.2. Изложить приложение к Постановлению № 279 «Порядок ор-

ганизации и финансирования питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Бронницы 
в 2019-2020 учебном году» в редакции приложения к настоящему 
Постановлению (прилагается). 

2. Управлению по образованию Администрации городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Управление по образованию 
г.о. Бронницы) провести все необходимые организационно-методи-
ческие мероприятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 07.10.2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-

кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах Управления 
по образованию г.о. Бронницы и общеобразовательных организаций 
городского округа Бронницы.

8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы 
Московской области Ежову И.В.

И.о. Главы городского округа Д.А.Лысенков
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 03.10.2019 № 533

Порядок организации и финансирования питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Бронницы в 2019-2020 учебном году 
1. Порядок организации и финансирования питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа Бронницы в 2019-2020 учебном году (далее – Порядок) ре-
гламентирует организацию и финансирование питания в 2019-2020 
учебном году обучающихся за счет средств субвенции, выделенной 
бюджету городского округа Бронницы из бюджета Московской области 
на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях городского 
округа Бронницы (далее – субвенция).

2. Средства субвенции направляются:
2.1. На организацию бесплатного горячего питания (далее – пи-

тание) для детей из многодетных семей и детей-инвалидов МАОУ 
Гимназия имени А.А. Пушкина г.о. Бронницы, МАОУ СОШ № 2 имени 
Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы и МАОУ Лицей г.о. Бронницы из расчета 
140 рублей (завтрак – 55 руб., обед – 85 руб.) в день на одного обу-
чающегося по фактическому пребыванию за счет средств субвенции 
из бюджета Московской области;

2.2. На организацию питания для обучающихся 1-х классов МАОУ 
Гимназия имени А.А. Пушкина г.о. Бронницы, МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. 
Тимофеева г.о. Бронницы и МАОУ Лицей г.о. Бронницы из расчета 55 рублей 
(завтрак) в день на одного обучающегося по фактическому пребыванию;

2.3. По заявлению родителя (законного представителя) детей-ин-
валидов, обучающихся на дому, и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся на дому, может быть выбрана форма 
компенсации питания в виде набора продуктов питания в виде сухого 
пайка либо денежная компенсация по мере поступления средств 
бюджета Московской области в бюджет городского округа Бронницы.

2.4. На организацию выдачи набора продуктов питания в виде 
сухого пайка детям-инвалидам, обучающимся на дому, либо денежной 
компенсации из расчета 140 руб. за учебный день согласно расписа-
нию, утвержденному приказом по муниципальному общеобразова-
тельному учреждению;

2.5. На организацию выдачи набора продуктов питания в виде 
сухого пайка детям с ограниченными возможностями здоровья, об-
учающимся на дому, либо денежной компенсации из расчета 55 руб. 
за учебный день согласно расписанию, утвержденному приказом по 
общеобразовательному учреждению;

2.6. Набор продуктов питания в виде сухого пайка утверждается 
приказом по общеобразовательному учреждению;

2.7. Набор продуктов питания в виде сухого пайка выдается 
родителю (законному представителю) при предъявлении удостове-
ряющего личность документа в общеобразовательном учреждении 
по предварительной договоренности.

3. Питание обучающихся в 2019-2020 учебном году в МАОУ Гим-
назия имени А.А. Пушкина г.о. Бронницы, МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. 
Тимофеева г.о. Бронницы, МАОУ Лицей г. о. Бронницы должно быть 
организовано в соответствии обязательным требованиям и нормам, 
установленным в нормативно-правовых актах Российской Федерации 
и Московской области, а именно:

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов»;

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 
№ 1036;

«СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям об-
щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпиде-
миологические правила», утвержденные Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных правил»);

«СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пище-
вые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы», утвержденные Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14.11.2001 № 36 «О введении в действие Санитарных правил»);

«СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпиде-
миологические правила», утвержденные Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 06.09.2001 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 07.09.2001 № 23 «О введении в действие Санитарных правил»);

«СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пище-
вые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и усло-
виям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы», утвержденные Главным государственным 
врачом Российской Федерации 21.05.2003 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.2003 № 98 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»);

«СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. Санитарные правила», утвержденные Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 10.07.2001 
(Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие 
Санитарных правил – СП 1.1.1058-01»);

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

«СанПиН 2.3.2.1293-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пище-
вые продукты. Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 18.04.2003 (Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 18.04.2003 
№ 59 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.3.2.1293-03»);

«СанПиН 2.3.2.1940-05. 2.3.2. Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. Организация детского питания. Санитарно-э-
пидемиологические правила и нормативы», утвержденные. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
17.01.2005 (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 19.01.2005 № 3 «О введении в дей-
ствие СанПиН 2.3.2.1940-05»);

«ГОСТ Р 51074-2003. Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования»;

«ГОСТ 30390-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги обще-
ственного питания. Продукция общественного питания, реализуемая 
населению. Общие технические условия»;

«СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

4. Для всех остальных обучающихся питание может быть органи-
зовано за счет родительской платы.

5. Основанием для включения детей в список на питание по пун-
кту 2.1 настоящего Порядка является предоставление следующих 
документов:

для детей из многодетных семей: заявление родителя (законного 
представителя), ксерокопия удостоверения, подтверждающего статус 
многодетной семьи Московской области; 

для детей-инвалидов: заявление родителя (законного представи-
теля), копия справки МСЭ.

6. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием 
для возникновения права на получение питания обучающимся по 
пункту 2.1 настоящего Порядка, родитель (законный представитель) 
обязан поставить об этом в известность руководителя общеобразо-
вательной организации. Если вследствие изменения обстоятельств 
право на получение питания или сухого пайка утрачивается, обуча-
ющийся исключается из списка на его получение на основании заяв-
ления родителя (законного представителя) и приказа руководителя 
общеобразовательной организации. 

7. Основанием для включения детей в список на получение сухого 
пайка либо на получение денежной компенсации по пунктам 2.4, 
2.5 настоящего Порядка являются заявление родителя (законного 
представителя) и приказ общеобразовательной организации об 
индивидуальном обучении на дому.

8. Руководитель муниципальной общеобразовательной органи-
зации формирует список обучающихся на предоставление питания, 
получение набора продуктов питания в виде сухого пайка, денежной 
компенсации, утверждает его приказом по образовательной органи-
зации и несет ответственность за достоверность предоставленных 
документов.

9. В случае отказа от питания, получения набора продуктов питания 
в виде сухого пайка либо денежной компенсации по письменному 
заявлению родителя (законного представителя), руководитель 
общеобразовательной организации исключает обучающегося из 
списка на его получение. 

10. В случае форс-мажорных обстоятельств, следствием чего 
является отсутствие технической возможности организации питания, 
обучающийся должен быть обеспечен сухим пайком в размере, уста-
новленном для конкретной категории получателей льготного питания.

11. Руководитель общеобразовательной организации и Наблю-
дательный Совет школы в соответствии с уставными документами 
общеобразовательных организаций осуществляют контроль за 
организацией питания, за соблюдением санитарных правил и норм, 
за эффективным и целевым использованием средств субвенции.

12. Руководители МАОУ Гимназия имени А.А. Пушкина г.о. Брон-
ницы, МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы и МАОУ 
Лицей г.о. Бронницы до 05 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в Управление по образованию городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Управление по образованию 
г.о.Бронницы) заявку на перечисление субвенции на организацию 
питания, оплату наборов продуктов питания в виде сухого пайка и 
акт выполненных услуг за отчетный период, расчет на перечисление 
денежной компенсации.

13. Управление по образованию г.о.Бронницы представляет в 
Финансовое управление администрации города Бронницы Москов-
ской области платежные поручения для перечисления субвенции по 
мере поступления межбюджетных трансфертов на указанные цели из 
бюджета Московской области в бюджет городского округа Бронницы.

14. Субвенцию на организацию питания для всех общеобразо-
вательных организаций Финансовое управление администрации 
города Бронницы Московской области перечисляет с лицевого счёта 
Управления по образованию г.о. Бронницы на лицевые счета общеоб-
разовательных организаций.

15. Денежная компенсация родителю (законному представителю) 
детей-инвалидов, обучающихся на дому, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому, перечисляется с 
лицевого счёта Управления по образованию г.о. Бронницы на лицевой 
счет, указанный в заявлении родителя (законного представителя).

16. Управление по образованию г.о. Бронницы представляет в 
Министерство образования Московской области и Финансовое управ-
ление администрации города Бронницы Московской области отчёт об 
использовании субвенции по установленной форме.

17. Управление по образованию г.о. Бронницы, исполняющее 
функции и полномочия учредителя общеобразовательных организа-
ций, осуществляет контроль за соблюдением настоящего Порядка, 
за эффективным и целевым использованием средств субвенции.

18. Иные вопросы, не урегулированные Порядком, решаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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ПРОДАЮ
1-комнатную кварти-

ру-студию. Цена 1300000 
руб. Тел.: 8 (916) 075-49-
63, 8 (925) 183-48-20

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.39. Недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру, 
мкр.Горка, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 47-49-057

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.2, 1/4. Тел.: 
8 (915) 459-17-65

2-комнатную квартиру, 
ул.Л.Толстого, д.17, кир-
пичный, 4 этаж, произве-
дён ремонт и гараж в ГСК-3 
с подвалом. Можно и по 
отдельности. Тел.: 8 (916) 
638-51-57

2-комнатную квартиру, 
ул.Москворецкая, д.40, 
4/5. Тел.: 8 (985) 231-68-46

дом деревянный, с.Ры-
болово, со всеми комму-
никациями, участок 30 со-
ток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом, с.Софьино, все 
коммуникации, участок  
8 соток. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

дом в г.Бронницы близ-
ко к центру, 118 м2, на 
участке 7 соток, с баней, 
гаражом, сараем. Тел.:  
8 (985) 641-53-83, Наталья

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, собст-
венник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

долю в доме, г.Брон-
ницы. Центр. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

часть дома, ул.Совет-
ская, со всеми комму-
никациями. Тел.: 8 (926) 

142-18-73
участок 30 соток в  

с.Никитское для бизнеса. 
Под строительство торго-
во-складских помещений. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-2, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 
025-75-64

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (915) 379-63-38

а/м «Vortex-Tingo», 
2011 г.в., двигатель 1.8, 
газ, бензин, 250000 руб. 
Тел.: 8 (903) 712-83-06

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04, Ольга
выкуп любых автомоби-

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

срочно! Авто-, мото-, 
водную технику в любом 
состоянии, с любыми про-
блемами. Тел.: 8 (903) 660-
10-22, 8 (937) 368-44-55

холодильник и сти-
ральную машину, б/у. Тел.:  
8 (916) 142-29-44

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру 

славянской семье на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
700-07-51

1-комнатную квартиру, 
центр. Тел.: 8 (967) 211-
10-31

1-комнатную квартиру 
на длительный срок, се-
мейной паре славянской 

внешности. Тел.: 8 (926) 
635-20-52

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910) 
442-10-92

2-комнатную квартиру 
славянам в очень хорошем 
состоянии. Тел.: 8 (916) 
670-83-65

2-комнатную квартиру 
с хорошим ремонтом рус-
ской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (495) 926-08-
40, 8 (905) 583-16-13

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (968) 927-82-63

гараж в ГСК «Рубин» 
на длительный срок. Тел.:  
8 (985) 16-01-888

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт. Сантех-

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

ищу работу сиделкой. 
Тел.: 8 (962) 944-82-72

ищу работу сиделкой, 
уход по дому, саду. Тел.:  
8 (916) 920-00-86

колодцы, септики. Тел.: 
8 (916) 196-73-53 

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «ЭЛЕКТРИК» 

Тел.: 8 (917) 508-18-99

ТРЕБУЕТСЯ
САДОВНИК-ОГОРОДНИК,  
со знанием агротехнических 

работ, работа сезонная. 
Оплата по договоренности. 
Тел.: 8 (915) 000-41-01,

Сергей

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
в 21 НИИИ 

 НАЧАЛЬНИК
телефонной станции,

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
линейных сооружений 
связи. 

Тел.: 8 (915) 327-58-50

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 13.11.2019 г.: пр-д Садовый, д.2, 3, 4, 5. 

 14.11.2019 г.: ул.Советская, д.139, 141, 106; ул.Пушкинская, д.2; 

 ул.Пущина, д.2; пер.Марьинский, д.5; пр-д Кирпичный, д.3.

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2.

Дружный
коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 РАЗНОРАБОЧИЕ 
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ. Обучение
в процессе за счет работодателя!

Тел.: 8 (925) 800-07-88, Александр
Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь

 ОПЕРАТОР 1С
Тел.: 8 (905) 735-68-59, Диана

 ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

Место работы: Раменский район, 
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»)

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА В «АЛИБИ»
29 октября в молодежном центре 

«Алиби» весело и интересно отметили 
День волонтера Московской области. 

Мы все слышали о волонтерах ООН или 
Красного Креста, но тех, кто помогает людям, 
гораздо больше – движение имеет свыше 
миллиарда последователей во всем мире.  
А в нашем городе около десяти лет существует 
свой волонтерский отряд. Чем занимаются до-
бровольцы и как вступить в их ряды?

День волонтера в Подмосковье был учре-
жден Московской областной Думой в 2017 году. 
Наша история знает огромное количество 
примеров, когда люди бескорыстно помогали 
тем, кто нуждается в помощи. Волонтер – это 

человек, который занимается общественно полезными делами на безвозмездной 
основе. Следовательно, его деятельность нельзя считать профессиональной и высо-
коквалифицированной. Но, как бы то ни было, помощь этих ребят, безусловно, очень 
важна и нужна жителям.

Сейчас в городской волонтерской организации состоят 109 человек, их практиче-
ски невозможно не заметить. Они оказывают помощь при проведении всех городских 
массовых мероприятий, таких как День Победы, День города, Титан-триатлон и многие 
другие, а также помогают ветеранам и одиноким пенсионерам по дому. Поздравить 
бронницких добровольцев пришли почетные гости в числе которых председатель 
Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин, начальник отдела спорта, фи-
зической культуры и работы с молодежью Леонид Савин и другие.

Волонтерский отряд – это большая, крепкая семья. Потому свой праздник ребя-
та отмечают вместе в кругу друзей и коллег по добровольческой работе. Для вновь 
пришедших провели обряд посвящения, который заключался в том, что нужно было 
выпить напиток «Алиби». Каждая из составляющих этого коктейля – различные фрук-
товые напитки – начиналась на соответствующую букву в названии молодёжного 
центра. Для получения волонтёрских книжек ребята должны были пройти «посвяще-
ние» – выпить стаканчик получившейся смеси.

Первыми испробовали коктейль отважные руководители волонтёрского отряда 
прошлых лет. Они сказали много добрых и тёп лых слов нынешним волонтёрам и 
поздравили победителей рейтинга молодёжного актива г.о.Бронницы за сентябрь. 
За десять лет у волонтерского отряда сменилось несколько лидеров. Их в этот день 
также пригласили на праздник. Это Светлана Сарычева, Виталий Поляков, Евгений 
Солодков и нынешний руководитель бронницких волонтеров Светлана Земскова.

В торжественной обстановке отличившимся были вручены благодарственные 
письма, а самым активным в рейтинге – памятные подарки. В течение всего празд-
ника ребята участвовали в интеллектуальной игре «АлибиКвиз». Не обошлось и без 
вручения волонтерских книжек, которые выдавались при прохождении посвящения. 
Лишь выпив напиток под названием «Алиби», можно было присоединиться к команде 
городских добровольцев. Для помощи другим или продвижения каких-либо социально 
значимых идей не нужно специальное образование. Достаточно лишь иметь сильное 
желание от души помогать людям и нести добро в массы.

В завершение Дня волонтера Московской области ведущие праздника Полина 
Грачева и Алексей Бочейко провели флешмоб. А после началась дискотека, на которой 
выступила молодежная группа «Падение вверх».

Мария ЧЕРНЫШОВА
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Его история берет начало в традициях древних кельтов Ирландии и 
Шотландии. Для России Хеллоуин – всё ещё праздник по-своему экзо-
тический и неоднозначный. Одни его критикуют за явно мистическую 
составляющую, другие же воспринимают его просто, как веселый 
карнавал со всякими, скорее забавными, нежели по-настоящему 
жуткими, страшилками. 

Сотрудники городского библиотечного центра подготовили для 
бронницких школьников тематические мастер-классы и другие сюр-
призы, посвященные этому тыквенному празднику.

Ребята учились создавать готические открытки в стиле праздника 
Хэллоуин и поиграли в различные игры. В одной из них, например, 
им предстояло кидать шарики в мишень в виде тыквы с открытым 
ртом, в другой снимать прищепки с завязанными глазами с другого 
игрока, в третьей – переносить китайскими палочками игрушечных 
насекомых и пресмыкающихся. 

Самые смелые поучаствовали в игре, на манер одного из испыта-
ний популярного телешоу «Форт Байярд», где им предстояло опускать 
руку в закрытую коробку с неизвестным содержимым.

Кульминацией праздничной библиотечной программы стал кон-
курс, в котором ребятам с завязанными глазами предстояло ощупать 
мумию. Вернее, её бутафорские внутренности. Отважились на это 
не все. Но тем ребятам, кто прошел все испытания, было страшно 
весело и ужасно интересно!

Михаил БУГАЕВБронницкая детская школа ис-
кусств, тел.: 8 (496) 466-51-54
17 ноября 12.00 – 17.00 Межреги-

ональные Ярковские чтения (Всерос-
сийская конференция, посвященная 
творчеству Яркова), 14+

16.30 Выступление фольклорных 
коллективов, 7+: 

Московский молодежный хор под 
упр. Морозова Д. В., 

ансамбль «Оберег», рук. Е.Г.Борони-
на, М.Ерохина и др.

В кафе «Мечта» 
на постоянную работу требуются 
 ОФИЦИАНТ 
 ПОСУДОМОЙЩИЦА 

График работы – 5/2, с 8.00 до 18.00 
(возможны подработки).
 8 (917) 500-56-66
 8 (977) 342-51-20

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

10 ноября 12.00 Мастер-класс 
«Роспись кухонной лопатки», 5+
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, 
телефон: 8 (496) 464-41-37

8 ноября 15.00  Мастер-класс 
«Краб» 6+

10 ноября 11.00 и 12.00 Истори-
ко-краеведческий лекторий «Путеше-
ствия во времени» 10+

10 ноября 13.00 Мастер-класс 
«Календарь» 5+

11 ноября 16.00 Проект «Киносе-
анс»: показ м/ф из сериала «Гора само-
цветов»– «Собачий барин», 0+

15 ноября Международная акция 
#ЯЛюблюТеатр #LoveTheatreDay, про-
ект «Театра мир откроет нам кулисы», 
12+

15 ноября 15.00 Кружок «Орига-
ми-мир». Мастер-класс «Голубь», 6+
Предварительная запись по телефону

ул.Московская, д.120, 
телефон: 8 (496) 466-58-33

12 ноября 16.00 Заседание клуба 
«Вдохновение», посвященное 160-ле-
тию Русского музыкального общества, 
7+

МУК «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы», пл.Тимофеева, 

тел.: 8 (496) 466-56-54
15 ноября 18.00 Юбилейный кон-

церт Вячеслава Мишина, 0+

АФИША БН

Где можно приобрести газету
«Бронницкие новости»?

В трех городских киосках:

 возле магазина «Фабус» 
на Новых домах

 в редакции «Бронницких 
новостей»

У нас цена за один экземпляр – 

всего 15 рублей.

 рядом с «Бронницким 
подворьем» в центре города

 возле магазинов 
«Магнит» 
и «Бытовая техника»

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
можно приобрести:

 в редакции газеты 
«Бронницкие новости»

Цена – 45 рублей
(ул.Новобронницкая, 46)

 в городских киосках 
(цена свободная)

На минувшей неделе городской Би-
блиотечно-информационный и досуго-
вый центр подготовил для своих юных 
посетителей очень интересную и содер-
жательную программу, посвященную 
празднику Хэллоуин!

Что лично я вспоминаю в первую очередь, 
когда слышу слово «Хэл лоуин»? Немецкую 
рок-группу с одноименным названием, ужастик 
про Майка Майерса, мультфильмы Тима Бёртона 
и, конечно же, непременные тыквы с подсветкой! 
Ведь именно они являются обязательным атри-
бутом праздника Хэллоуин. 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ХЭЛЛОУИН
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