
С праздником, дорогие женщины!
Сердечно поздравляю всех жительниц городского округа Бронницы с предстоящим весенним празд-

ником – Международным женским Днем 8 Марта!
Во все времена женщина была и будет средоточием любви, доброты, нежности и чуткости, про-

должательницей земного рода, хранительницей семейных ценностей и добрых традиций. Конечно, за 
прошедшие десятилетия в жизни наших женщин очень многое изменилось, другим стало их место в 
обществе. Они вместе и наравне с сильным полом уверенно противостоят всем современным вызовам 
и проблемам. Многие добиваются больших успехов даже в прежде мужских профессиях, играют важ-
ную роль в производственной и общественной жизни, в бизнесе и в других сферах. И при этом во всём 
проявляют свои самые лучшие нравственные и духовные качества. Но, как бы то ни было, дом, семья, 
дети, как и прежде, остаются главными в жизни любой нашей российской труженицы!

Бронницкие женщины сегодня заняты во всех сферах жизнедеятельности города. Среди вас есть 
замечательные учителя, врачи, руководители и специалисты предприятий, предприниматели, активисты общественных ор-
ганизаций. Нет ни одной отрасли в нашем округе, где бы ни трудились представительницы прекрасной половины общества. 
Добросовестный труд позволяет вам добиваться весомых результатов в своём деле, полноценно трудиться на общее благо. 
Отдельные слова признательности женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами защищали страну в годы Великой  
Отечественной войны, трудились в тылу и восстанавливали страну в годы послевоенных пятилеток. Желаю вам, чтобы вас всегда 
окружали почёт, уважение и забота! Пусть останутся в далеком прошлом все невзгоды и тяжелые испытания!

Накануне праздника мне хочется от всей души поблагодарить вас всех, дорогие бронничанки, за ваш вклад в развитие Брон-
ниц, за душевную теплоту и уют в семьях, за трудолюбие и созидательную энергию. Спасибо вам за то, 
что стремитесь делать наш еще далекий от совершенства мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять 
мужчин на хорошие поступки! Именно вы, женщины, олицетворяете собой гармонию, спокойствие и 
стабильность! Желаю, чтобы весенний праздничный день подарил вам только хорошее настроение! 
Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и красивой, как наступающая весна! Успехов 
вам во всех добрых делах, мира, счастья и благополучия вашим семьям! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	Беженцам из ДНР и ЛНР сегод-
ня особенно нужна поддержка, в 
том числе и от жителей Бронниц. 

Стр.	2

•	Завершился песенный кон-
курс-фестиваль «России сыно-
вья»: кто стал победителем?

Стр.	3	

•	В РФ отметили Всемирный день 
гражданской обороны: какова 
история этой даты, цели и зада-
чи ГО и ЧС?

Стр.	7

•	Где открылась выставка творче-
ских работ участников програм-
мы «Активное долголетие»?

Стр.	12
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С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!

БРОННИЦКИЙ «НЕЖНЫЙ БИЗНЕС»: ПЕРВАЯ ТРЕХЛЕТКАБРОННИЦКИЙ «НЕЖНЫЙ БИЗНЕС»: ПЕРВАЯ ТРЕХЛЕТКА

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с наступающим весенним праздником – Меж-

дународным женским днем!
Женщина во многом похожа на весну: нежностью, красотой, эмоциональностью. 

И именно благодаря вам, вашей любви и доброте, мужчины верят в лучшее. Ведь 
тепло и ласка женщины-матери или возлюбленной, их нежная улыбка, помогают 

преодолевать все невзгоды.
Желаю, чтобы каждый ваш день был озарён счастливой улыбкой, чтобы 

сбывались все ваши мечты, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу 
жизнь вошли радость и благополучие. Желаю вам здоровья, любви и 

прекрасного настроения! Пусть взаимопонимание, мир, согласие и 
спокойствие всегда сопутствуют вам!

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов городского округа Бронницы

25 февраля в наш город съехались женщины-предприниматели, можно сказать, со всего 
Подмосковья, Они собрались для того, чтобы поздравить Бронницкое сообщество «Нежный 
бизнес» с 3-летием со времени образования. Во время встречи её участницы подвели итоги 
работы сообщества и обсудили планы, намеченные на ближайшее будущее.
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

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

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

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

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

ПОМОГАЕМ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДНР И ЛНР
Как уже сообщалось, в связи с массированными артиллерийскими обстрелами Донецкой и Луганской 

Народных Республик со стороны Вооруженных Сил Украины, было принято решение о массовом вывозе 
гражданского населения в РФ. В настоящее время в различных регионах нашей страны находятся десятки 
тысяч беженцев. #своихнебросаем – это не просто хештег, это реальный отклик многих наших соотече-
ственников, граждан всей нашей страны на драматические события, которые сейчас происходят у самых 
границ России – в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Откликнулись на происходящее и жители 
нашего городского округа.

Людям, которые не по своей воле покинули свой дом, сейчас 
очень непросто. И мы, россияне, должны, лучше сказать – про-
сто обязаны им помочь пережить вынужденное переселение 
из родных мест, разлуку с 
родными, ту трагедию, кото-
рая сейчас разворачивается 
на их родной земле. Прези-
дент РФ принял решение – 
защитить наших соотече-
ственников, защитить нашу 
страну от банд украинских 
националистов, от реальных 
угроз со стороны Запада. И 
большинство бронничан, как 
и жители нашей огромной 
страны, поддержали главу 
нашего государства. 

На данный момент Мо-
сковская область приняла 

более 1000 жителей из Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик. Им обеспечили все необходимые условия. Дети уже 
начали учиться в подмосковных школах. Для того, чтобы помочь 
вынужденным переселенцам, обеспечить их всем необходи-
мым, во всех городских округах МО открыты пункты приема 
гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской 
республик. Открыт такой пункт и в Бронницах. 

Пункт приема расположен по адресу: ул.Московская, д.73, 
2-й этаж, кабинет №2.

Время его работы: с понедельника по пятницу с 11.00 до 
17.00.

Для уточнения информации и времени приема вы можете 
обратиться по телефону: 8 (49646) 44-505.

Обращаем ваше внимание, уважаемые бронничане, что вещи 
для взрослых и детей принимаются новые (если б\у, то только 
в отличном состоянии). При этом, есть потребность в одежде 
и обуви самых разных размеров.

Корр. «БН» (по информации 
администрации г.о.Бронницы)

«ОБЪЯСНЯЕМ.РФ» – НОВЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

С началом специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацифи-
кация Украины, началась настоящая информационная война против нашей страны. Огромная «империя 
лжи» обрушила на граждан России громадный поток различной, зачастую недостоверной информации из 
самых разных источников, размещенных в Интернет-сети. Помочь всем россиянам, а значит и жителям 
Бронниц, разобраться в этом призван новый правительственный информационный ресурс «Объясняем.рф»

В настоящее время в социальных сетях, мессенджерах и на 
других информационных ресурсах размещается масса непро-
веренных новостей и сообщений. Большинству жителей совсем 
непросто разобраться в том, насколько они обоснованны и 
достоверны. Зачастую просто невозможно отличить правдивую 
информацию от ловко смонтированных фейков, от искаженной, 
вырванной из контекста фразы или видеофрагмента. Поэтому, 
бронничан, как и всех жителей России, федеральные, реги-
ональные и муниципальные власти призывают верить только 
информации из официальных источников. 

В противовес множеству фейков и слухов правительство РФ 
запускает в работу новый информационный ресурс «Объясня-
ем.рф», где размещается именно достоверная, проверенная 
информация. Причем, в Интернет-сети действует не только 
сам сайт, но и Telegram-канал. Также на этом портале будет 
доступна и форма обратной связи, через которую граждане 
смогут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране.

Корр. «БН» (по информации 
администрации г.о.Бронницы)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Режим работы клиентского 

офиса «Бронницы»:

5 марта – 
с 8.00 до 17.00
6, 7, 8 марта –
выходные дни

Электронная почта клиентского офи-
са «Бронницы»: bronnitsy@mosobleirc.ru

Без комиссии оплатить коммуналь-
ные услуги можно в личном кабинете 
на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном 
приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» 
или через кнопку моментальной оплаты 
на главной странице сайта расчетного 
центра.

Личный кабинет «МосОблЕИРЦ 
Онлайн» работает круглосуточно без 
выходных и праздничных дней.

Передать показания и получить 
справочную информацию можно по 
телефонам единого контактного центра 
«МосОблЕИРЦ»: 

8 (496) 245-15-99
8 (499) 444-01-00 

ежедневно с 08.00 до 22.00

СТАЦИОНАР ВЕРНУЛСЯ К ПРЕЖНЕМУ ПРОФИЛЮ
2 марта наша городская больница вернулась к прежнему профилю работы. Решение о перепрофили-

ровании Бронницкого ковид-госпиталя в стационар больницы было принято министерством здравоохра-
нения Московской области.

Надо сказать, что после неоднократного перепрофили-
рования горбольницы в госпиталь у многих бронничан были 
опасения, что можно окончательно лишаться жиз-
ненно необходимого всем стационара. Но, в связи с 
уменьшением больных в регио не и ослаблении ка-
рантинных мер, нашей больнице вернули прежний 
профиль. О том, какова ситуация в медучреждении 
в настоящее время, корреспондент «БН» попросил 
рассказать заведующую Бронницкой городской 
больницей Галину Белоусову. 

- 27 февраля был выписан последний пациент из 
нашего госпиталя. А со 2 марта, после проведения 
всех дезинфекционных мероприятий, открылся 
наш обычный стационар. В нем работают практи-
чески все профильные отделения: кардиология, терапия, ги-
некология, неврология, эндокринология и реанимация детское 
отделение. 4 марта после получения отрицательных смывов 
на инфекции откроется для приема больных и хирургический 
стационар.

Напомню, ковид-госпиталь располагал коечным фондом на 
320 мест. Бронницких медицинских работников  так называемой 
«красной зоны» на протяжении многих месяцев тяжелейшей 
работы объединяла единая цель – исполнить свой професси-
ональный долг, сделать сложную работу и помочь больным. 
За два месяца этого года пролечили 601 одного пациента, 

преобладали лица более старшего возраста, даже старше  
90 лет. Чаще всего это были невакцинированные люди. 

Поскольку эпидемия пошла на спад, наш госпи-
таль был закрыт. Со 2 марта практически во все 
отделения стационара поступают плановые боль-
ные. Хочется поблагодарить всех неравнодушных 
жителей нашего города и Раменского городского 
округа, которые оказывали нам посильную по-
мощь, моральную и материальную. Помогали в 
транспортировке пациентов по домам, привозили 
средства личной гигиены. Большое спасибо на-
шей администрации, она при открытии госпиталя 
оказывает нам всяческую поддержку.

Что касается поликлиники, то она теперь будет 
работать в своём обычном доковидном режиме. Открылись до-
полнительные кабинеты, которые прежде были закрыты в связи 
с работой госпиталя. Соответственно, площади поликлиники 
увеличились. Будут проводиться дополнительные исследова-
ния: эхокардиография, холтер, суточный мониторинг артери-
ального давления, УЗИ. Приглашаю в нашу поликлинику всех, 
кому требуется медобследование. А еще, пользуясь случаем, 
поздравляю наших бронницких женщин с предстоящим Днем  
8 Марта и желаю всем крепкого здоровья и, конечно же, мир-
ного неба над головой!

Беседовала Светлана РАХМАНОВА
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788
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 03.03.2022 года

ЗАРАЖЕНИЙ 943135 
СМЕРТЕЙ 14271
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 856475

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 45534
Богородский 15765
Бронницы 3037
Власиха 710
Волоколамск 5121
Воскресенск 20422
Дзержинский 6438
Дмитров 21877
Долгопрудный 11674
Домодедово 23442
Дубна 6511
Егорьевск 11441
Жуковский 16475
Зарайск 5441
Звездный городок 86
Ивантеевка 10366
Истра 18682
Кашира 5590
Клин 12033
Коломна 24578
Королев 46537
Котельники 5061
Красноармейск 4589
Красногорск 51108
Краснознаменск 6716
Ленинский 29228
Лобня 10058
Лосино-Петровский 2548
Лотошино 2425
Луховицы 5641
Лыткарино 8648
Люберцы 45490
Можайск 3822
Молодежный 3
Мытищи 40267
Наро-Фоминск 12356
Одинцово 56209
Озеры 3825
Орехово-Зуево 23314
Павловский Посад 11000
Подольск 39796
Протвино 1353
Пушкино 31165
Пущино 1626
Раменское 35530
Реутов 12656
Рошаль 449
Руза 6303
Сергиев Посад 32039
Серебряные Пруды 3275
Серпухов 17483
Солнечногорск 24365
Ступино 15840
Талдом 4413
Фрязино 8454
Химки 17600
Черноголовка 2379
Чехов 15468
Шатура 9709
Шаховская 2766
Щелково 14638
Электрогорск 3837
Электросталь 11070

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: ОБСУЖДЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Открыл заседание председатель Совета депутатов г.о.Брон-
ницы Александр Каширин. По первому вопросу собравшимся 
доложила руководитель сектора потребительского рынка ад-
министрации г.о.Бронницы. Речь шла о внесении изменений в 
решение Совета депутатов г.о.Бронницы от 16.12.2021 года «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
2022 год».

Мария ИВАНОВА, начальник сектора потребительского 
рынка администрации г.о.Бронницы:

– 27 января этого года был утвержден новый коэффициент 
индексации, который составил 1,084 для выплат и компенсаций 
в похоронной сфере. Соответственно, стоимость увеличится 
на 500 рублей и составит 6964 рубля 68 копеек. Данная цифра 
регламентирована, если у нас позволяет бюджет, мы можем 
эту сумму увеличить.

Далее начальник отдела имущественных отношений коми-
тета по управлению имуществом г.о.Бронницы Елена Бара-
нова проинформировала депутатов о том, какие дополнения 
предлагается внести в имеющийся Перечень муниципального 
имущества. Речь шла об имуществе, свободном от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение или пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям.

Перед депутатами выступил начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации г.о.Бронницы 
Артур Таланов. Он рассказал о внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов г.о.Бронницы от 18.10.2021 
года «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном транс-
порте и в дорожном хозяйстве, о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа Бронницы». Кроме 
того, депутаты обсудили внесенный на утверждение перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований 
по муниципальному контролю (надзору) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы», принятых 
решением Совета депутатов г.о.Бронницы собравшихся про-
информировал председатель горсовета Александр Каширин.

На заседании с отчетным докладом о работе контроль-
но-счетной комиссии г.о.Бронницы выступил ее председатель 
Андрей Сикула. Затем депутаты общим голосованием утверди-
ли его кандидатуру на ближайшие пять лет. Заместитель пред-
седателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав г.о.Бронницы Лариса Санжаровская рассказала депутатам 
о работе комиссии за 2021 год.

Лариса Санжаровская, заместитель председателя ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.о.Бронницы:

– Напомню, что в состав нашей комиссии входит 22 чело-
века. Мы защищаем права несовершеннолетних, поэтому и 
носим такое название. Наше главное отличие от полиции в 
том, что мы защищаем права наших подопечных. Оказываем 
им социальную, бытовую помощь. Также активно помогаем 
устроиться детям, которые вернулись с мест лишения свободы 
или спецшкол закрытого типа.

По всем вынесенным на повестку дня вопросам депутаты 
приняли соответствующие решения.

Светлана РАХМАНОВА

ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
24 февраля в Молодежном центре «Алиби» прошёл традиционный ежегодный фестиваль-конкурс пат-

риотической песни «России сыновья», приуроченный к Дню Защитника Отечества.

«БН» уже сообщали, что глав-
ными целями и задачами прове-
дения этого песенного фестиваля 
являются духовное, нравственное 
и патриотическое воспитание 
молодежи. В этот раз состязание 
исполнителей проводилось по двум 
номинациям: «Солдатская песня», 
«Современная военная песня».

Как всегда, выступление исполните-
лей оценивало жюри. В его состав вошли: 
лауреат международных и всероссийских фе-
стивалей и конкурсов Владимир Бельский, член городской 
Общественной палаты, педагог-логопед Маргарита Ясинская, 
известный автор и исполнитель песен Вячеслав Мишин и автор 
этих строк и основатель группы «Гран-КуражЪ». 

В номинации «Солдатская песня» первое место 
получила Луиза Петросян, в номинации «Совре-
менная военная песня» победителем стал дуэт 
Марии Сосновой и Татьяны Вершининой. Сергей 
Орлов получил специальный приз от Обществен-
ной палаты г.о.Бронницы. Гран-при конкурса 
заслужила Даяна Оганисян, которая покорила 
жюри своими выступлениями в обеих конкурсных 
номинациях.

Как член жюри от себя лично хочу поблагодарить 
всех участников за хорошие выступления, за арти-
стизм, за бережное отношение и по-настоящему 
творческий подход к исполняемым песням.

Михаил БУГАЕВ

24 февраля в конференц-зале городской администрации прошло очередное заседание Совета депу-
татов г.о.Бронницы, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/22-366 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области, расположенного на территории городско-
го округа Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: 
амбулаторное ветеринарное обслуживание, культурное развитие, деловое 
управление, общественное питание

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109380
Дата начала приема заявок: 25.02.2022
Дата окончания приема заявок: 11.04.2022
Дата аукциона: 13.04.2022

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 земель-

ных отношений в Московской области»;
– Градостроительного совета Московской области (протокол от 08.02.2022);
– распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 

18.02.2022 № 15ВР-231 (Приложение 1);
– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области, принимаю-

щий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях 
аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора 
аренды), отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения 
о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного 
участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и 
осуществляющий его заключение.

Наименование: Министерство имущественных отношений Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.1
Сайт: www.mio.mosreg.ru
Адрес электронной почты: mio@mosreg.ru
тел.: 8 (498) 602-15-55, 8 (498) 602-15-58, факс: 8 (498) 602-15-56.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – 

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

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

ции аукциона – отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее 
– Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу 
easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.
ru (далее – электронная площадка) в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обе-
спечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок 
и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности Московской области, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее – Земельный участок)

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская, 97
Площадь, кв. м: 893 
Кадастровый номер: 50:62:0020142:29 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.01.2022 № КУВИ-002/2021-
172097720 – Приложение 2)

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: амбулаторное ветеринарное обслуживание, 

культурное развитие, деловое управление, общественное питание (в соответствии с п. 
17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: Московская область, собственность 
№50:62:0020142:29-50/145/2021-2 от 08.06.2021 (выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.01.2022 № КУВИ-002/2021-
172097720 – Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений 
в использовании земельного участка: указаны в распоряжении Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 18.02.2022 № 15ВР-231 (Приложение 1), 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 10.01.2022 № КУВИ-002/2021-172097720 (Приложение 2), письме ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Московской области от 06.10.2021 № исх01-45/04737 (Приложение 
2), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 23.12.2021 № ГЗ-21-021047 (Приложение 4), письме Главного 
управления культурного наследия Московской области от 27.09.2021 № 34Исх-5718 
(Приложение 4), письме Министерства имущественных отношений Московской области 
от 21.02.2022 № 15ИСХ-4138 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 
11.01.2022 (Приложение 4), в том числе:

Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 50.62.2.4: Приаэродромная территория аэродрома 
Москва (Домодедово).

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 

территории и санитарно-защитной зоны».
При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать 

охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вы-
нос инженерных коммуникаций возможен по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций. При наличии охранных зон линии электропередачи и/или иных электри-
ческих сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при получении 
письменного решения о согласовании сетевых организаций.

Топографическая съемка Земельного участка не проводилась. Арендодатель не 
несет ответственности за возможно расположенные в границах Земельного участка 
инженерные коммуникации, в том числе подземные. Указанное обстоятельство не 
дает право арендатору требовать с арендодателя возмещения расходов, связанных 
с освоением земельного участка и возврата уплаченной арендной платы по договору.

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

строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложе-
нии к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 23.12.2021 № ГЗ-21-021047 (Приложение 4)

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Приложение 5)* 

Начальная цена предмета аукциона:
169 323,51 руб. (Сто шестьдесят девять тысяч триста двадцать три руб. 51 коп.), 

НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 5 079,70 руб. (Пять тысяч семьдесят девять руб. 70 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 169 323,51 руб. (Сто шестьдесят девять 

тысяч триста двадцать три руб. 51 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 13 лет 2 месяца
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту – Заявки): элек-

тронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 25.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

11.04.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 13.04.2022. 
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 

2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 13.04.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона

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

Извещение публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Уполномоченного органа www.mio.mosreg.ru, а также в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения 
Земельного участка:

– на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области 
www.bronadmin.ru;

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

 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечива-

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

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

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

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

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

4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или гражданин, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель претендующий(ие) на заключение договора аренды 
Земельного участка, имеющие электронную подпись, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), 
и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арен-
датора, размещенными на электронной площадке (далее – Регламент и Инструкции).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной пло-

щадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю 
с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккре-
дитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной 

площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – Доверенное 

лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) 
на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом 
положений Раздела 4 и пунктов 5.1 – 5.3 Извещения. 

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

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

Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие де-
нежных 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 произ-
водится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»

* Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного 

обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете 

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями 
учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электрон-
ной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, 
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных 
средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблоки-
рованные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке 
(Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете За-
явителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором 
электронной площадки в следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установ-
ленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

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

– для участников аукциона (далее – Участник), участвовавших в аукционе, но не 
победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денеж-
ных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Побе-
дитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. 
Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок 
осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

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

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответ-

ствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну 
Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке 
(Приложение 10).

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

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

– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан, в том числе 
зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя) (в случае пред-
ставления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 
20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного 
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, 

информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной 
площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления 
Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов 
после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки 
возвращает Заявку Заявителю в случае:

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

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

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

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет 
Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата 

Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки 
направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

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

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установлен-
ных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, 
установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью 
программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, 
указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и прило-
женных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор 
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.
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8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы 

на предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением;

– принимает решение о допуске к участию в аукционе и при-
знании Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заяви-
телей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым 
всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

– оформляет и подписывает Протокол о результатах аук-
циона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции 
и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом об-
щее 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 сле-

дующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть Участником и приобрести зе-
мельный участок в аренду;

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями:

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

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

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

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомле-
нием Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
считается участвующим в аукционе с даты и времени начала 
проведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом 

и Инструкциями обеспечивается Оператором электронной 
площадки. 

10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, до-
пущенные к участию в аукционе и признанные Участниками. 
Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам 
возможность принять участие в аукционе. Информация по 
участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 
10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указан-
ные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не 
должно совпадать со временем проведения профилактических 
работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион 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 не поступило ни одного 
предложения о цене Предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион 
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 завершается с помощью программных и 
технических средств электронной площадки, если в течение 10 
(десяти) минут после поступления последнего предложения о 
цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предло-
жение 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 фиксируется 
Оператором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется Организатору аукциона в течение 
1 (одного) часа со времени завершения аукциона для 
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона 
путем оформления Протокола о результатах аукциона. Один 
экземпляр Протокола о результатах аукциона передается 
Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает 
проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программными и техническими средствами элек-
тронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени 
возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями Участники получают уведомления от 
Оператора электронной площадки с указанием даты и времени 
возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной 
площадки размещает Протокол о результатах аукциона на элек-

тронной площадке с Регламентом и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о резуль-

татах аукциона на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только 

одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной 

Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником 
только одного Заявителя;

– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала 
проведения аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену Предмета аукциона.

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

11.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан 
Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заяви-
телю 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 Заявите-
ля, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным 
в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного 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 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о 
результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка в соответствии с Зе-
мельным 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 не был им подписан 
и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает за-
ключить указанный договор иному Участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по 
цене, предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта 
указанного договора аренды, не подписал и не представил 
Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет 
сведения в Федеральную антимонопольную службу России (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») 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 по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного 
участка

В Аукционную комиссию 

Заявитель __________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организацион-
но-правовой формы)

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

ченного лица)
действующего на основании1 _______________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

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

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

принял решение об участии в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка и 
обязуется обеспечить поступление задатка в размере _____ руб. 
_____(сумма прописью), 

в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведе-
нии аукциона в электронной форме на право аренды Земельного 
участка в электронной форме, и в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной площадке 
(далее – Регламент и Инструкции).

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

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

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

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

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

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

4. Изменение вида разрешенного использования 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 доку-
ментов 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 пре-
кращения блокирования денежных средств в качестве задатка, 
и они ему понятны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель 
/ Организатор аукциона в электронной форме не несут ответ-
ственности 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 уведом-
ленным 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора 
электронной площадки.

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

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

доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистра-

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

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

Более подробную информации об условиях аукциона можно 
получить на сайте: 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109380

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» февраля 2022 г. №167/54
Об утверждении Перечня индикаторов риска наруше-

ния обязательных требований по муниципальному контро-
лю (надзору) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований по муниципальному контролю 
(надзору) на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Бронницы Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 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

Подписано «28» февраля 2022 г.

Утверждено
решением Совета депутатов городского округа Бронницы

от 24.02.2022 № 167/54

ПЕРЕЧЕНЬ 
индикаторов риска нарушения обязательных требова-

ний по муниципальному контролю (надзору) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Бронницы Московской области

При осуществлении муниципального контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Бронницы Московской области устанавли-
ваются следующие индикаторы риск нарушения обязательных 
требований: 

поступление в Администрацию городского округа Бронницы 
Московской области информации об отсутствии согласован-
ного проекта организации дорожного движения за 3 месяца до 
истечения срока действия технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению при строительстве, 
капитальном ремонте, ремонте и реконструкции примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования муниципального значения городского округа 
Бронницы Московской области;

снижение количества транзакций по безналичной оплате 
проезда на транспортных средствах, используемых контроли-
руемым лицом для перевозки пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспор-
том, начальный остановочный пункт которых находится на 
территории городского округа Бронницы Московской области, 
на 10% и более в текущем месяце по отношению к предыду-
щему (при условии отсутствия зафиксированного снижения 
пассажиропотока).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» февраля 2022 г. №169/54
Об утверждении кандидатуры Председателя Кон-

трольно-счетной комиссии городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положения о контрольно-счетном органе местного 
самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского 
округа Бронницы Московской области (новая редакция), 
утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 28.09.2021 № 131/45, и в связи с оконча-
нием срока полномочий, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Сикулу Андрея Ивановича на должность 
Председателя Контрольно-счетной комиссии городского 
округа Бронницы Московской области с 09 апреля 2022 года 
сроком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

3. 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

Подписано «28» февраля 2022 г.
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Начало на 1 стр.
«Нежный бизнес» – это объединение деловых, вдохновлен-

ных, целеустремленных девушек и женщин из совершенно раз-
ных сфер деятельности. Его участницы регулярно встречаются, 
обмениваются идеями, вдохновением, опытом и контактами 
для движения своего дела вперёд. В сообщество входят жен-
щины кулинары, финансовые консультанты, ювелиры, мастера, 
делающие изделия из фанеры, мыловары, авторы и изготови-
тели сувениров ручной работы и многие другие. Бронницкие 
бизнес-леди и их гости собрались вместе, чтобы отпраздновать 
первую трехлетку «Нежного бизнеса».

Юлия КИРЬЯНОВА, лидер сообщества «Нежный бизнес 
Бронницы»:

– Мы являемся частью большого общероссийского дви-
жения, которое зародилось в Подмосковье в 2012 году. Оно 
было создано благодаря усилиям руководства областного 
министерства инвестиций, промышленности и науки. Именно 
там обратили внимание на то, что микробизнесу, а особенно 
женскому нужно всячески помогать. В дальнейшем образо-
валось свое дружеское сообщество и у нас в Бронницах. Мы 
активно помогаем начинающим предпринимателям запустить 
свое дело. Мы оказываем друг другу поддержку по различным 
вопросам, обсуждаем проблемы наших коллег, находим со-
вместное решение.

Добавлю, что изначально наши предпринимательницы при-
мыкали к Раменскому сообществу. Но со временем бронниц-
кое объединение стало самостоятельным. Помимо предста-
вительниц «Нежного бизнеса» на мероприятии присутствова-
ли почетные гости: первый заместитель главы администрации  
г.о.Бронницы Михаил Батурин, заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья 
Меньшикова, председатель Совета депутатов нашего округа 
Александр Каширин, а также председатель городского Сове-
та директоров предприятий, организаций и предпринимате-
лей, гендиректор ООО «Инновент», депутат горсовета Сер-
гей Дуенин. В рамках торжественной части почетные гости 
поздравили участниц «Нежного бизнеса» с этапной датой.

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы:

– Наш «Нежный бизнес» включает в себя более 70 целе-
устремленных женщин, которые активно развивают свое дело 
и тесно активно взаимодействуют с органами муниципальной 

власти. В настоящее время у вас много интересных стар-
тапов и проектов, которые в ваших чутких и нежных руках 
становятся успешными, приносят хорошую прибыль. Желаю 
вам новых деловых успехов и дальнейшего развития!

На праздничном вечере также присутствовали и вы-
ступили основатель движения «Нежный бизнес» Мария 
Штукина и президент «Союза поддержки женского предпри-
нимательства» Наталья Муравьева. Они тепло поздравили 
бронничанок и наградили отличившихся благодарствен-
ными письмами областного министерства инвестиций, 
промышленности и науки правительства МО, грамотами 
от главы администрации и ценными подарками. В ходе 
праздничного вечера лидеры сообщества «Нежный биз-
нес», прибывшие из различных регионов России и городов 
Подмосковья рассказали о совместных проектах, о том, как 
участницы взаимодействуют, поддерживают друг друга, а 
также о пользе членства в данном сообществе.

Мария ШТУКИНА, основатель движения «Нежный 
бизнес»:

– Что такое счастье? Это видеть всех вас в этом зале, слу-
шать о ваших успехах и потрясающих результатах. Богатство 

проекта «Нежный бизнес», безусловно, в людях, сплоченной 
команде. Мы особенно гордимся тем, что в это сложное время 
никто не закрыл свое дело. Более 100 предпринимательниц 
зарегистрировались официально.

В честь праздника между собравшимися была проведена 
лотерея, где разыграли 10 специальных призов. Торжествен-
ная часть завершилась совместной песней и выходом всех 
женщин-предпринимателей на сцену.

Далее к собравшимся обратилась уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей Алла Родина, которая рассказала 
о взаимодействии и поддержке малого бизнеса в Бронницах. 
В этот праздничный вечер для всех гостей были подготовлены 
различные подарки, в том числе и творческие. Команда «Ого-
нек» Бронницкого общества инвалидов показала интересную 
театральную постановку с песнями и стихами. Также на празд-
нике выступили танцевальная студия «Конфетти», коллектив ДК 
«Северянка», народный ансамбль «Веселуха».

За 3 года у «Нежного бизнеса» в нашем округе получилось 
достичь многих успехов. Бронницкая семья с 10 детьми вос-
пользовалась мерой поддержки губернатора МО «Социальный 
контракт» и получила 250 тысяч на открытие своего дела. Мать 
семейства Оксана Чудинова стала победительницей Все-
российского конкурса премия «Нежный Грант» в номинации 
«Сделано руками». Софья Пуклинова придумала, как из дре-
весных отходов делать биотопливо. Сегодня хрупкая девушка 
выпускает 7 тонн продукции в сутки и является владельцем 
завода. Лидер городского сообщества Юлия Кирьянова вошла 
в координационный совет по развитию женского предпринима-
тельства в Московской областной общественной организации 
«Союз женщин России». О бронничанках и их малом бизнесе 
знают даже в Европе, так как наши ремесленницы отправляют 
свои товары на экспорт.

Бронницкий «Нежный бизнес» живет и развивается в об-
щей подмосковной команде. Вместе они посетили саммиты, 
прошедшие в Сочи, Казани, Ялте, традиционные рождествен-
ские балы в Измайловском кремле в Царицыно, в усадьбе 
Архангельское. Они делятся опытом на форумах, вовлекают 
друг друга в совместные проекты. Еженедельно встречаются 
на зум-конференциях, но самое главное в том, что они всегда 
открыты к общению и новым знакомствам.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным 

весенним праздником – Международ-
ным женским днём 8 Марта!

Женщина – самое дорогое в жизни 
любого человека. В каждой женщине 
соединились терпение матери, оча-
рование возлюбленной, понимание 
супруги, сердечность сестры и неж-
ность дочери. С вами мы делаем пер-
вые шаги, рука об руку идём по дороге 
жизни, делим радости и печали. Рядом 
с вами мы становимся лучше и добрее, 
сильнее и увереннее в себе. 

Сегодня целые отрасли в стране 
держатся на знаниях, профессиона-
лизме и самоотверженности женщин. 
Современные представительницы 
прекрасного пола не боятся труд-
ностей и психологических нагрузок, 
активно участвуют в общественной 
и политической жизни государства, 
успевая при этом растить детей, забо-
титься о близких, поддерживать уют и 
тепло в доме. 

Желаю, чтобы вас всегда сопро-
вождали любовь и благополучие, а 
каждый прожитый день оставлял 
светлый след в ваших душах!

С праздником!
Роман ТЕРЮШКОВ, 

депутат 
Государственной 

Думы

Дорогие наши женщины!
В этот день никак не обойтись 

без комплиментов, и вы их по праву 
заслуживаете – любимые, милые, 
обаятельные! А еще надежные, вер-
ные, преданные. Без этих качеств 
невозможно представить наших жен, 
матерей, сестер. 

Мы, мужчины, гордимся вами, дове-
ряем и не можем обойтись без вашей 
поддержки, потому что наши женщины 
могут все: воспитывать достойных 
граждан своей страны в любящих 
семьях, добиваться карьерных высот, 
блистать в творчестве, быть успешны-
ми в политике.

Всегда оставайтесь сильными, до-
брыми и помните про свою ценность!

Олег ЖОЛОБОВ, депутат
Московской областной Думы

БРОННИЦКИЙ «НЕЖНЫЙ БИЗНЕС»: ПЕРВАЯ ТРЕХЛЕТКАБРОННИЦКИЙ «НЕЖНЫЙ БИЗНЕС»: ПЕРВАЯ ТРЕХЛЕТКА
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В этом году в 
традиционных со-
ревнованиях «Лыж-
ня зовет» приняли 
участие 53 челове-
ка. Хорошая погода 
доставила участни-
кам и болельщикам 
огромное удоволь-
ствие и создавала 
отличный спортив-
ный настрой. Орга-

низатор соревнований – отдел физической культуры, 
спорта и работы с молодежью городской администрации. 
В соревновании принимают участие детки 2010 и 2014 
года рождения. Традиционно первыми на старт вышли 
люди с ограниченными возможностями здоровья. Они 
первыми преодолели свою дистанцию и были отмечены 
памятными медалями.

Светлана АРУТЮНЯН, председа-
тель первичной ячейки по работе 
с семьями с детьми инвалидами 
Бронницкой организации инвали-
дов:

– Большое спасибо всем организато-
рам лыжных состязаний за возможность 
участвовать в них нашим детям и взрос-
лым из городской организации инвалидов. Для нас это 
всегда радость и праздник. Будем и дальше участвовать!

Помимо людей с ограниченными возможностями, со-
стоялось несколько заездов, в которых приняли участие 
мальчики и девочки 2010–2014 годов.

На финише каждого юного лыжника ждала памятная 
медаль, которую вручали волонтеры Молодёжного цент-
ра «Алиби».

Степан, участник соревнований: 
– Прежде мне было очень скучно, 

особенно во время выходных дней. И 
я решил пойти на занятия по лыжам. 
Мне было интересно самому выйти 
на лыжню, покататься и попробовать 
покататься наперегонки. Теперь сам 
участвую в соревнованиях. Перед их 

проведением не раз тренировался на городской лыжне. 
Готовился, чтобы занять первое место.

Евгений, участник соревнований:
– Эти соревнования для меня – 

спортивная борьба не только с другими 
ребятами, но и, в первую очередь, с 
самим собой. В прошлом году мой 
результат прохождения трассы был 54 
секунды. Сейчас я хочу доказать себе, 

что могу пройти трассу быстрее и побить 
собственный рекорд. В декабре и январе 
я активно тренировался, готовился к этим 
соревнованиям, надеюсь на успех.

По окончании лыжного забега были 
подведены итоги, победителям и при-
зерам во всех группах вручили медали 
и грамоты. Кроме того, всех накормили 
горячей кашей, приготовленной на поле-
вой кухне, которую организовал депутат 
городского Совета депутатов Сергей 
Дуенин.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА: ИСТОРИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
1 марта у нас в Бронницах, как и во всей России, отметили Всемирный день гражданской обороны. Об 

истории этого международного праздника и о том, чем занимаются специалисты данной структуры, в 
частности в нашем городском округе, корреспондент «БН» попросил рассказать главного эксперта отдела 
безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа Бронницы Н.М.ПОЛОВИНКИНА. 

– Николай Михайлович, расскажите 
немного о том, откуда к нам пришел 
этот международный праздник и ка-
кова его предыстория?

– В мае 1931 г. в Париже французским 
генералом медицинской службы Жоржем 
Сен-Полем была основана «Ассоциация 
Женевских зон». Идея её заключалась 
в создании во всех странах безопасных 
зон или районов, которые должны были 
служить в военное время убежищем для 
некоторых категорий населения: жен-
щин, детей, больных и пожилых людей. В 
1936 г. Ассоциация получила мандат, по-
зволявший работать в направлении гума-
низации вооружённых конфликтов, в это 
же время она также призвала к созданию 
убежищ для мирного населения во время 
Гражданской войны в Испании, японо-ки-
тайской войны 1937 г. и позднее во время 
Второй мировой войны во Франции. В том 
же году Ассоциация была переведена из 
Парижа в Женеву (Швейцария). В 1958 
г. Ассоциация была преобразована в 
Международную организацию граждан-
ской обороны (МОГО). В 1972 г. ей был 
присвоен статус межправительственной 
организации. В 2014 г. генеральным се-
кретарем МОГО стал россиянин Влади-
мир Кувшинов. Государствами-членами 
МОГО являются 57 стран, 17 государств 
имеют статус наблюдателей. РФ является 
членом МОГО с 1993 года.

– Почему этот праздник отмечается 
именно 1 марта?

– Выбор 1 марта объясняется тем, что 
в этот день в 1972 г. вступил в действие 
Устав Международной организации 
гражданской обороны. Её деятельность 
включает в себя подготовку кадров, 
берущих на себя руководство во время 
чрезвычайных ситуаций; предоставление 
гуманитарной и технической помощи 
странам; создание и совершенствование 
национальных систем предупреждения и 
оповещения чрезвычайных ситуаций, за-
щиту гражданского населения; активную 
пропаганду полученного опыта, знаний по 
всем вопросам, связанным с гражданской 
обороной и управлением во время чрез-
вычайных ситуаций.

– Какова цель ежегодно отмечае-
мого праздника?

– Празднование Всемирного дня граж-
данской обороны преследует две главные 
цели. Во-первых, привлечь внимание 
мировой общественности к значимости 
гражданской защиты, информировать 
население о жизненно важной необходи-
мости предотвращения стихийных бед-
ствий и подготовке к ним, распространить 
знания о средствах и методах защиты, а 
также повысить готовность населения к 
самозащите в случае бедствий и аварий. 
Во-вторых, отдать дань уважения усилиям 
и самопожертвованию персонала нацио-
нальных служб гражданской защиты в их 
борьбе с бедствиями. Всемирный день 
гражданской обороны используется для 
организации бесед, конференций, радио 
и телевизионных дебатов, открытых дней, 
учений, распространения знаний о мето-
дах защиты населения и демонстрации 
имеющихся средств и оборудования по 
борьбе с бедствиями.

– Каковы направления деятельно-
сти у Международной организации 
гражданской обороны?

– Одним из главных направлений 
деятельности МОГО можно считать рас-
пространение опыта и знаний по вопро-

сам гражданской обороны и управления 
в период чрезвычайных ситуаций. Эта 
организация также готовит националь-
ные кадры в данных областях, оказывает 
техническую помощь по созданию и 
усовершенствованию систем предупреж-
дения ЧС и защиты населения. Специ-
алистов готовят в Учебных центрах ГО, 
расположенных в Швейцарии. С целью 
распространения мирового опыта по ГО 
центр документации МОГО издает жур-
нал «Гражданская защита». Это издание 
выходит на 4 языках, среди которых есть 
и русский. Центр документации и библи-
отека МОГО содержат огромное количе-
ство документов, книг, журналов, а также 
аудио– и видео материалов. 

МОГО можно назвать практически 
единственной в мире организацией, 
которая на международном уровне зани-
мается вопросами гражданской защиты. 
В последние десятилетия деятельность 
МОГО все больше связана с пробле-
мами мирного времени, что позволяет 
скорее говорить о гражданской защите 
населения, чем о гражданской обороне. 
В последние годы наметилась отчетливая 
тенденция к постепенному переходу от 
термина «гражданская оборона» к тер-
мину «гражданская защита». Это связано 
со значительной переориентацией боль-
шинства национальных и международных 
организаций, занимающихся данными 
вопросами, с задач военного характера 
на чрезвычайные ситуации мирного вре-
мени и оказание гуманитарной помощи в 
случае их возникновения. 

Политические изменения, произо-
шедшие в последние годы на между-
народной арене, и совершенствование 
задач, возлагаемых на органы граждан-
ской обороны (как национальные, так и 
коалиционные), постепенно оказывают 
влияние и на движение этих организа-
ций в сторону термина «гражданская 
защита».

– В наши дни в России понятие 
«гражданская оборона» также пере-
стало быть символом исключительно 
военного времени. А чем её специа-
листы занимаются в мирное время?

– Как известно, крупные пожары, 
техногенные и природные катастрофы, 
теракты и другие чрезвычайные ситуа-
ции могут принести не меньше разру-
шений, чем война. Предотвращение и 
ликвидация последствий подобных про-
исшествий, а также профилактическая 
работа с населением входит в задачи 
как органов исполнительной власти, так 
и министерств, ведомств, предприятий 
и организаций, являющихся звеньями 
территориальной подсистемы РСЧС. 
Этими вопросами на уровне городского 
округа Бронницы активно занимаются и 
специалисты нашего отдела. 

Есть и другая опасность для населе-
ния. Ежегодно от стихийных бедствий, 
промышленных аварий и катастроф, 
террористических актов во всём мире 
гибнут десятки тысяч людей. Даже высо-
коразвитые страны испытывают огром-
ные трудности в ликвидации последствий 
различных катастроф, что же говорить 
о странах бедных. Вспомните, в какой 
страшной беде не так давно оказалось 
после землетрясения население Япо-
нии. А лесные пожары в России, США, 
Израиле, Австралии? Без помощи друг 
друга государствам не обойтись! Между 
МОГО и ООН, Всемирной организации 
здравоохранения, Международным коми-
тетом Красного Креста и Международной 
федерацией Красного Креста и Красного 
Полумесяца подписано соглашение о со-
трудничестве. Кроме того, Международ-
ная организация гражданской обороны 
активно участвует во всех всемирных 
благотворительных акциях.

– Спасибо за содержательные от-
веты.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ЛЫЖНЯ ПОЗВАЛА БРОННИЧАН
26 февраля на стадионе «Центральный» прошли открытые соревнования по лыжным гонкам среди детей 

и лиц с ограниченными возможностями «Лыжня зовет».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «24» февраля 2022 г. №163/54

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 16.12.2021 № 154/50 «Об утверж-
дении стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2022 год»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Постановлением 
Правительства Московской области от 28.10.2021 №1101/37 «Об установлении размера индексации отдельных социальных выплат, 
пособий, единовременной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о погребении и похоронном деле на территории городского 
округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.11.2019 № 
17/7, Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12, и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 16.12.2021 № 154/50 «Об утверж-
дении стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на 2022 год», далее – Решение:

приложение «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа Бронницы Московской области 
на 2022 год» к Решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «28» февраля 2022 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.02.2022 № 163/54

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа Бронницы Москов-

ской области на 2022 год

№
п/п Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:

Пенсионеры, 
не подле-

жавшие обя-
зательному 

социальному 
страхованию 

на случай 
временной 

нетрудоспо-
собности и в 
связи с мате-
ринством на 
день смерти 

Граждане, не подле-
жавшие обязатель-
ному социальному 

страхованию на 
случай временной 

нетрудоспособности 
и в связи с материн-

ством на день смерти 
пенсионеров, до-

срочно оформивших 
пенсию по предложе-
нию органов службы 

занятости

Граждане, 
подлежавшие 

обязательному 
социальному 
страхованию 

на случай 
временной 

нетрудоспособ-
ности и в связи 
с материнством 
на день смерти, 

и умершие несо-
вершеннолетние 
члены семей этих 

граждан

Граждане, не подлежавшие 
обязательному социальному 

страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и 
не являющихся пенсионерами, 
умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних 
дел в определенные законода-

тельством Российской Федерации 
сроки (далее – умершие, личность 
которых не установлена), а также 

в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней 

беременности
1 Оформление документов, необ-

ходимых для погребения бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

2 Предоставление и доставка 
в один адрес гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения, включая погру-
зо-разгрузочные работы, в т.ч. 
облачение тела

4027,04 4027,04 4027,04 2148,00

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на автокатафалке от 
места нахождения тела (остан-
ков) до кладбища, включая 
перемещение до места захо-
ронения

1850,39 1850,39 1850,39 1724,00

4 Погребение, в т.ч. копка могилы 
для погребения, оказание ком-
плекса услуг по погребению, 
установка похоронного ритуаль-
ного регистрационного знака

1087,250 1087,250 1087,250 1013,00

Итого, руб. 6964,68 6424,98 6424,98 4885,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «24» февраля 2022 г. №164/54

О внесении изменений в Перечень муниципального 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 среднего 
предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», 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 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 
среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 № 300/95, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального 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 среднего предприниматель-
ства», утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 № 299/95 (с уч. изм. и доп., внесенных 
решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 31.10.2019 № 10/5, от 28.10.2020 № 67/24, от 25.03.2021 № 108/36, 
от 26.08.2021 № 126/43), далее – Перечень:

таблицу Перечня дополнить строкой 10 следующего содержания:

10 земельный 
участок

Московская область, г.Бронницы, 
проезд Кирпичный

50:62:0040211:1186 1300 земли населенных пунктов, 
объекты дорожного сервиса

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «28» февраля 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» февраля 2022 г. №166/54
О внесении изменений и дополнений в Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории город-
ского округа Бронницы Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 18.10.2021 № 133/46

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 23.12.2021 №990/пр «Об утверждении типовых индикаторов 
риска нарушения обязательных требований, используемых в 
качестве основания для проведения внеплановых проверок 
при осуществлении государственного жилищного надзора и 
муниципального жилищного контроля», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городского округа Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном кон-
троле на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 18.10.2021 №133/46, далее – Положение, 
следующие изменения и дополнения:

1.1) пункт 6.5 раздела 6 Положения изложить в следующей 
редакции:

«6.5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при 
принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия применяются следу-
ющие индикаторы риска:

1) трехкратный и более рост количества обращений за еди-
ницу времени (месяц, квартал) в сравнении с предшествующим 
аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом пред-
шествующего календарного года, поступивших в адрес органа 
государственного жилищного надзора, органа муниципального 
жилищного контроля от граждан (поступивших способом, по-
зволяющим установить личность обратившегося гражданина) 
или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», государственных информа-
ционных систем о фактах нарушений контролируемыми лицами 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации 
информации, подлежащей размещению в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с порядком, составом, сроками и периодичностью 
размещения, устанавливаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.»;

1.2) дополнить Положение разделом 8 следующего содер-
жания: 

«8. Оценка результативности и эффективности деятельности 
органа муниципального жилищного контроля

8.1. Оценка результативности и эффективности деятельности 
органа муниципального жилищного контроля осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального жилищного контроля.

8.2. В систему показателей результативности и эффективно-
сти деятельности входят:

1) ключевые показатели муниципального жилищного контро-
ля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, уровень устранения риска причинения 
вреда (ущерба) в жилищной сфере деятельности, по которым 
устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение 
которых должен обеспечить орган муниципального жилищного 
контроля (приложение N 1 к Положению);

2) индикативные показатели муниципального жилищного 
контроля, применяемые для мониторинга контрольной дея-
тельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при 
ее осуществлении, и определения причин их возникновения, ха-
рактеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в дея-
тельность контролируемых лиц (приложение N 2 к Положению).»;

1.3) дополнить Положение приложением № 1 «Ключевые 
показатели для муниципального жилищного контроля на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области и их 
целевые значения», изложив его в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению; 

1.4) дополнить Положение приложением № 2 «Индикативные 
показатели муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Бронницы Московской области», изложив его 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и в соответствии с п. 2 ст. 98 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» нормы пункта 8.2 Положения распространяют свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.

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

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «28» февраля 2022 г.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 24.02.2022 № 166/54
Ключевые показатели для муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Бронницы 

Московской области и их целевые значения
№ 
п/п

Наименование ключевого показателя Показа-
тель

1. Доля отмененных результатов контрольных меро-
приятий по муниципальному жилищному контролю

5%

2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) органа муниципального жилищного контро-
ля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий

0%

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 24.02.2022 № 166/54
Индикативные показатели муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа Бронницы 
Московской области:

1) количество плановых контрольных мероприятий, прове-
денных за отчетный период;

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, про-
веденных за отчетный период;

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, прове-
денных на основании выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимо-
действием, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных мероприятий, проведенных с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, за 
отчетный период;

6) количество обязательных профилактических визитов, 
проведенных за отчетный период;

7) количество предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, объявленных за отчетный период;

8) количество контрольных мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, за 
отчетный период;

9) количество направленных в органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведения контрольных мероприятий, за 
отчетный период;

10) количество направленных в органы прокуратуры заяв-
лений о согласовании проведения контрольных мероприятий, 
по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, 
за отчетный период;

11) общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода;

12) количество учтенных объектов контроля, отнесенных 
к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 
отчетного периода;

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода;

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный 
период;

15) общее количество жалоб, поданных контролируемыми 
лицами в досудебном порядке за отчетный период;

16) количество жалоб, в отношении которых органом муници-
пального жилищного контроля был нарушен срок рассмотрения, 
за отчетный период;

17) количество жалоб, поданных контролируемыми лица-
ми в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 
принято решение о полной либо частичной отмене решения 
органа муниципального жилищного контроля либо о признании 
действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа 
недействительными, за отчетный период;

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц органа муниципаль-
ного жилищного контроля;

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц органа муниципаль-
ного жилищного контроля, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» февраля 2022 г. №165/54
О внесении изменений и дополнений в Положение о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории городского округа Бронницы 
Московской области, утвержденное решением Совета депу-
татов городского округа Бронницы от 18.10.2021 №135/46

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13), от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа Бронницы Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 18.10.2021 
№135/46, далее – Положение, следующие изменения и до-
полнения:

1.1) пункт 1.7 раздела 1 Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

Окончание на 11 стр.
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звёзд 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.40 Д/ф "Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой. Сергей 
Лукьяненко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" 16+
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф "Люсьена Овчин-
никова. Страшно жить" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
01.35 Д/ф "Политические 
убийства" 16+
02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф "Людмила Ивано-
ва. Не унывай!" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Мир, который 
построил Пьер Карден" 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Иван Козловский 
«Ныне отпущаеши» 12+
17.05, 01.45 Д/ф "Галина 
Уланова. Незаданные во-
просы" 12+
18.00 Х/ф «ГРИГ. ИЗ ВРЕ-
МЁН ХОЛЬБЕРГА» 12+
18.35, 00.50 Д/ф "Человек – 
это случайность? Что заста-
вило мозг расти" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/ф "Светящийся 
след" 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

05.10, 04.55 6 кадров 16+
05.15, 06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 03.15 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25, 03.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

05.50 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Вероник Жене и Дуня 
козин В триллере "уБиЙСтВо 
В ПилА", 2014 г., (ФрАнция, 
Бельгия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно... 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

05.20 Мой герой. Сергей 
Лукьяненко 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.40 Д/ф "Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой. Мария 
Аронова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф "Послание с Того 
Света" 16+
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» 12+
22.35 10 самых... Знамени-
тые двоечники 16+
23.05 Д/ф "Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив" 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 90-е. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
01.35 Д/ф "Михаил круг. 
Шансонье в законе" 16+
02.15 Д/ф "Проклятие крем-
левских жён" 12+
04.40 Д/ф "Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Человек – это 
случайность? Что заставило 
мозг расти" 12+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф "Архив особой 
важности" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф "Самара. Дом 
Сандры" 12+
17.30, 01.50 Денис Шапова-
лов, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайков-
ского 12+
18.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
18.45 Д/ф "В поисках Визан-
тии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/ф "31 июня". Всегда 

05.25, 06.10 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
22.55 Х/ф «МЭРИ КУАНТ» 
16+
00.40 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
10.35 Д/ф "Людмила Ивано-
ва. Не унывай!" 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.35 Д/ф "Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину" 
12+
14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.45 Москва резиновая 16+

05.40, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
20.00 Маска. Новый сезон 
12+
23.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20, 00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» 0+
12.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯ-
ЩЕЙ РОССИИ» 12+

13.25 Д/ф "История снежно-
го барса" 12+
14.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.30 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пятниц-
кого 12+
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
19.25 Д/ф "Ищите женщи-
ну". Какая ты красивая, ког-
да молчишь!" 12+
20.05 Признание в любви 
12+
21.20 Д/ф "Мир, который 
построил Пьер Карден" 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 
12+
02.35 М/ф для взрослых 
(кат12+) 12+

06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
07.05, 03.00 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 16+
09.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 16+
11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» 16+
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
01.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
04.35 Д/ф "Восточные 
жёны" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.15 М/ф "Смывайся!" 6+
09.55 М/ф "Angry Birds в 
кино" 6+
11.45 М/ф "Angry Birds в 
кино 2" 6+
13.40 М/ф "Миньоны" 6+
15.20 М/ф "Гадкий Я" 6+
17.15 М/ф "Гадкий Я – 2" 6+
19.10 М/ф "Гадкий Я – 3" 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Юлия и илья рутБерг 
В триллере "БлЮз оПАДА-
ЮЩиХ лиСтьеВ", 2006 г., 
(роССия), 16+

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
10.10 Будьте счастливы 
всегда! Праздничный кон-
церт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
15.30 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+

02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЁД 2» 6+

05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
07.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+
10.35 Д/ф "Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!" 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
22.40 Д/ф "Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай" 12+
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
04.40 Женская логика. Ви-
рус позитива 12+

05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
07.35, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗА-
ПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
22.10 «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный кон-
церт 12+
00.20 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

06.30 М/ф "Бюро находок" 
12+
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20, 00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 0+
12.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯ-
ЩЕЙ РОССИИ» 12+
13.25 Х/ф «ВСЁ, ЧТО СМОГУ, 
СПОЮ... АНДРЕЙ МИРОНОВ» 
12+
14.25 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.00 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» 12+
15.30 Д/ф "Любовь и судьба" 
12+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф "Эрнест Бо. Им-
ператор русской парфюме-
рии" 12+
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в Театре 
мюзикла 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Луи Армстронг. Кон-

церт в Австралии 12+
02.20 М/ф "Мистер Пронь-
ка" 12+

05.20, 06.30 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
06.35 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
08.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» 16+
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО» 16+
22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 16+
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
02.45 Д/ф "Восточные 
жёны" 16+

05.35 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф «ДВОЕ» 12+
10.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
12.40 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Мизель МАтичеВич и 
урСулА ШтрАуСС В коМеДиЙноЙ 
МелоДрАМе "инВеСтиции В 
лЮБоВь", 2011 г., (АВСтрия, 
герМАния), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.10, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кусту-
рица? 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

05.30 10 самых... Фобии 

ПОНЕДЕЛЬНИК
7�марта

ВТОРНИК
8�марта

СРЕДА
9�марта

ЧЕТВЕРГ
10�марта
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быть рядом не могут люди" 
12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 
12+
23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ» 12+
00.55 Д/ф "Эрнест Бо. Им-
ператор русской парфюме-
рии" 12+

05.15, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 03.20 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.30, 03.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

05.35 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 ФилиПП БАС и АннА ри-
ШАр В ПриклЮченчеСкоМ ФильМе 
"ПАникА В АльПАХ", 2014 
г., (ФрАнция, ШВеЙцАрия), 16+ 
(ФильМ ДеМонСтрируетСя С СуБ-
титрАМи)

05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приго-
вор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В 
СТИЛЕ ГОЙИ» 16+
01.00 Лариса Голубкина. 
Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55 Передвижники. Ген-
рих Семирадский 12+
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
12+
11.05 Международный фе-
стиваль "Цирк Будущего" 
12+
12.35 Человеческий фактор 
12+
13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 12+
17.15 Д/ф "Мозг. Эволюция" 
12+
18.25 Д/ф "31 июня". Всегда 
быть рядом не могут люди" 
12+
19.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 12+
19.40 Д/ф "Божьей мило-
стью певец" 12+
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И 
ЖЁНЫ» 12+
00.45 Д/ф "Веселые камен-
ки" 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф "Великолепный 
Гоша" 12+

05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
10.45, 03.40 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+

05.40 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Девочка и мед-
ведь" 0+
06.35 М/ф "Волк и телёнок" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
16.55 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 
– 2» 6+
18.45 М/ф "Рататуй" 0+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ZOMBILEND» 18+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 ричАрД рокСБург и Фрэн-
СиС о’коннор В ФАнтАСтичеСкоМ 
БоеВике "День, когДА зеМ-
ля зАМЁрзлА, 1 Серия", 
2010 г., (ВеликоБритАния, но-
ВАя зелАнДия), 12+

04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 Леонид Дербенев. 
Этот мир придуман не 
нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева "Между 
прошлым и будущим" 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 
16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
12+
17.50 Танцы со звёздами. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 
16+

05.35 Д/ф "Проклятие крем-
левских жён" 12+
06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 
12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 12+
13.35, 04.50 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
03.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
05.25 Московская неделя 
12+

04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Маска. Новый сезон 
12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 12+
07.05 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 12+
07.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.45 Мы – грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
11.55, 01.35 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное от-
крытие XV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 12+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф "Страсть уравно-
вешенного человека" 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 М/ф "Кот в сапогах" 
12+

06.30, 03.35 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
06.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
14.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
03.30 6 кадров 16+

05.50, 06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Дудочка и кув-
шинчик" 0+
06.35 М/ф "Грибок-теремок" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.15 М/ф "Миньоны" 6+
11.05 М/ф "Гадкий Я" 6+
12.55 М/ф "Гадкий Я – 2" 6+
14.55 М/ф "Гадкий Я – 3" 6+
16.40 М/ф "Рататуй" 0+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
01.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 ричАрД рокСБург и Фрэн-
СиС о’коннор В ФАнтАСтичеСкоМ 
БоеВике «День, когДА зеМ-
ля зАМЁрзлА, 2 Серия», 
2010 г., (ВеликоБритАния, но-
ВАя зелАнДия) 12+ 

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» 16+

05.20 Мой герой. Мария 
Аронова 12+
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 
16+
08.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙ-
КА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 
12+
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА 12+
16.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Любимые, но непутёв-
ые" 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Петровка, 38 12+
02.25 Женская логика. На-
рочно не придумаешь! 12+
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 
12+
07.50 Д/ф "В поисках Визан-
тии" 12+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО» 12+
08.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жизни 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 
12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и 
Израильский филармони-
ческий оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал 

"Хрустальной Турандот" 12+
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Парадоксы в 
стиле рок" 12+

05.00 6 кадров 16+
05.05, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.40, 03.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.15, 04.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

05.50 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
10.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
0+
00.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 МАри БАуМер В БиогрА-
Фии «3 Дня С роМи ШнАЙ-
Дер», 2018 г., (герМАния,  
АВСтрия, ФрАнция), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеаль-
ный телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
16.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 По секрету всему све-
ту 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» 12+

05.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Д/ф "Евгений Матве-
ев. Любить и жить по-рус-
ски" 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло 
шоу- бизнеса 16+
00.25 Д/ф "Жены третьего 
рейха" 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" 16+
02.15 Д/ф "Послание с Того 
Света" 16+
02.55 Д/ф "Изгнание дьяво-
ла" 16+
03.35 Д/ф "Интервью с вам-
пиром" 16+
04.15 Д/ф "Пророки послед-
них дней" 16+
04.55 Д/ф "Охота на ведьм" 
16+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 
Галина Коньшина 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

06.30 Иван Козловский 
"Ныне отпущаеши 12+
07.05 М/ф "Царевна-лягуш-
ка" 12+
08.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+

ПЯТНИЦА
11�марта

СУББОТА
12�марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13�марта
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

УСЛУГИ

Бригада строителей, 
ремонт крыш, 

реставрация старых 
домов и дач. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35 
Валерий 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 23.03.2022 – ул.Советская, д.135, 137.
 24.03.2022 –пр-д Кирпичный, д.3; ул.Советская, д.106;
  пер.Марьинский, д.5; .

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

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

«Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы Московской области, 
представлен в приложении №1.»;

1.2) дополнить Положение приложением №1 «Перечень нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа Бронницы Московской области», изложив его в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению; 

1.3) дополнить Положение разделом 9 следующего содержания:
 «9. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципаль-

ного контроля.
9.1. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципаль-

ного контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального контроля.

9.2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят 
(приложение № 2 к настоящему Положению):

1) ключевые показатели муниципального контроля, отражающие уровень мини-
мизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска 
причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым уста-
навливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить 
орган муниципального контроля;

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга 
контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осу-
ществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение 
между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц.»;

1.4) дополнить Положение приложением № 2 «Ключевые показатели муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы Московской 
области и их целевые значения, индикативные показатели», изложив его в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
и в соответствии с п. 2 ст. 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
нормы пункта 8.2 Положения распространяют свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2022.

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

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «28» февраля 2022 г.
Приложение №1

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.02.2022 № 165/54
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронни-

цы Московской области
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения».

5. Закон Московской области от 27.12.2005 N 268/2005-ОЗ «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Московской области».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2428 
«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокура-
туры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 N 338 
«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.02.2022 № 

165/54
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории городского округа Бронницы Московской области и их целевые 
значения, индикативные показатели

1. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели государ-
ственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности:

1.1. Ключевой показатель:
доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях при осуществлении пе-

ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 100 тыс. населения 
за отчетный период – 0;

1.2. Индикативные показатели:
доля проведенных контрольно-надзорных мероприятий в установленные сроки в 

отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года;
доля выявленных нарушений на одно контрольно-надзорное мероприятие в отчетном 

периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года;
доля выявленных нарушений обязательных требований по наиболее критичным 

видам нарушений (отсутствие возможности безналичной оплаты проезда, знака о воз-
можности безналичной оплаты проезда в салоне транспортного средства, несоответ-
ствие цвета транспортного средства, осуществляющего перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок) в отчетном периоде по отношению к аналогичному 
отчетному периоду предыдущего года;

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по которым были обращения в суд по 
оспариванию результатов контрольных (надзорных) мероприятий, в отчетном периоде 

по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года;
доля жалоб по наиболее массовым видам нарушений (неудовлетворительное 

состояние транспортного средства, осуществляющего перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, отсутствие возможности безналичной оплаты 
проезда, знака о возможности безналичной оплаты проезда в салоне транспортного 
средства) в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду 
предыдущего года;

доля постановлений об административных правонарушениях, отмененных судами, в 
отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года;

доля нарушений, связанных с причинением вреда (ущерба) жизни и здоровью 
граждан, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду 
предыдущего года;

доля мероприятий от общего количества мероприятий, проведенных руководителем 
контрольного (надзорного) органа по повышению показателей результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности для должностных лиц контрольного 
(надзорного) органа, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора), за отчетный период.

2. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели государ-
ственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

2.1. Ключевой показатель:
доля материального ущерба, причиненного автомобильным дорогам муниципаль-

ного значения, в результате деятельности контролируемых лиц в полосе отвода и 
придорожной полосе автомобильной дороги, в валовом муниципальном продукте за 
отчетный период – 0,000005;

 2.2. Индикативные показатели:
доля проведенных контрольно-надзорных мероприятий в установленные сроки в 

отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года;
доля выявленных нарушений на одно контрольно-надзорное мероприятие в отчетном 

периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года;
доля выявленных нарушений обязательных требований по наиболее критичным ви-

дам нарушений (наличие на дорожном покрытии проломов, выбоин и иных повреждений 
и дефектов, отсутствие согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги 
на строительство, реконструкцию примыканий) в отчетном периоде по отношению к 
аналогичному отчетному периоду предыдущего года;

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по которым были обращения в суд по 
оспариванию результатов контрольных (надзорных) мероприятий, в отчетном периоде 
по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года;

доля жалоб по наиболее массовым видам нарушений (дорожные знаки и дорожная 
разметка не соответствует требованиям СНиП, объекты дорожного сервиса не обору-
дованы стоянками и местами остановки транспортных средств) в отчетном периоде по 
отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года;

доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, от общего количества контролируемых лиц, в 
отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия;

доля нарушений, связанных с причинением вреда (ущерба) жизни и здоровью 
граждан, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду 
предыдущего года;

доля мероприятий от общего количества мероприятий, проведенных руководителем 
контрольного (надзорного) органа по повышению показателей результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности для сотрудников, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора), за отчетный период.

ПРОДАЮ
б/у штампованные ди-

ски вместе с летней рези-
ной, 205/55, R16, разбол-
товка 105*5, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомо-

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

СДАЮ
комнату для женщины. 

Тел.: 8 (963) 654-59-05
срочно! Сдаю комнату. 

Тел.: 8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру, 

г.Бронницы, ул.Советская, 
д.112. Тел.: 8 (903) 562-

04-27
1-комнатную квартиру 

на длительный срок, рус-
ской семье. Тел.: 8 (916) 
944-80-85

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

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

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

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

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

Окончание. Начало на 8 стр.
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НА ВЫСТАВКЕ – ТВОРЧЕСТВО ПОЖИЛЫХ 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Последнее воскресенье перед началом Ве-

ликого поста имеет несколько названий. Пер-
вое – Неделя сыропустная, так как в этот день 
совершается заговенье на Великий пост. Это 
последний день, когда вкушается скоромная 
пища. Заговенье на мясо совершалось в про-
шлое воскресенье – Неделю мясопустную.

Второе название – Воспоминание Адамова изгнания. 
Церковь предлагает вспомнить об изгнании прародите-
лей, Адама и Евы, из рая за непослушание и невоздер-
жание, утраты ими райского блаженства, которое стало 
следствием греха. Этим Церковь указывает на важность 
предстоящего постного подвига, т.к. пост, это школа, в 
которой человек учится воздержанию, т.е. преодолению 
порабощения духа своим животным началам, возвышает 
свой дух над желаниями плоти.

Наконец третье название этого дня – Прощеное вос-
кресенье. Пост должен начаться с прощения людей. В этот день 
за Литургией читается отрывок из Евангелия от Матфея, в котором есть 
следующие слова: «Ибо если вы будите прощать людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный, а если не будите прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит согрешений ваших.» (Мф.6:14-15). 

Тема прощения очень важна в духовной жизни человека. Взаимоотношения между 
людьми сложны. Сколько обид, осуждения, порицания встречаются в них. Но, чело-
веку, позиционирующему себя христианином, необходимо учится преодолевать свою 
гордость и заносчивость, учиться прощать. Только тогда, человек сам может дерзать 
получить прощение от Бога. В молитве Господней есть замечательные слова «…и оставь 
нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим…». Иными словами, только 
тому, кто сам умеет прощать, возможно получить Божие прощение. А Великий пост 
это и есть время внутреннего переосмысления свой жизни, своего взаимоотношения 
с Богом и с ближним. Отсюда и тема прощения перед началом постного поприща, 
которое есть время покаяния и молитвы, время пробуждения от духовной спячки и 
врачевания духовных язв.

В этот воскресный день 6 марта во всех храмах Бронницкого округа будет совер-
шаться Чин прощения с тем, чтобы все верные чада Церкви Христовой перед началом 
Великого поста примирились и вступили на постное поприще в мире друг с другом. 

Протоиерей Георгий ПИЩУЛИН, настоятель храма 
Архангела Михаила с. Константиново

1 марта - в первый весенний день в городском Библиотечно-ин-
формационном и досуговом центре открылась выставка творческих 
работ посетителей Бронницкого  комплексного центра социального 
обслуживания населения «Забота», участников программы «Активное 
долголетие». Они представили свои работы по художественной вышив-
ке шёлковыми лентами.

Вышивка лентами – это вид объёмной вышивки, которой увлекались ещё наши 
предки. Овладев этим искусством, можно создавать невероятно красивые и ориги-
нальные картины, яркие узоры и цветы, трудноотличимые от настоящих. Кстати, врачи 
утверждают, что такое хобби благоприятствует поддержанию здоровья, быстрому 
избавлению от последствий стрессовых ситуаций. 

На выставке представлены работы мастеров по художественной вышивке шёлко-
выми лентами: Кузиной Аллы Глебовны, Меньшовой Надежды Ильиничны, Сухаревой 
Людмилы Ивановны, Щучкиной Татьяны Михайловны, Григорьевой Надежды Викто-
ровны, Голубых Галины Алексеевны. 

Все желающие могут посетить выставку, которая находится по адресу: ул.Москов-
ская, д.120 (библиотека) и увидеть по-настоящему интересные работы бронницких 
рукодельниц.

Корр. «БН» (по информации Библиотечно-информационного 
и досугового центра) 


