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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Возвращение COVID-госпиталя

С 23 сентября 2020 года стационар ГБУЗ МО «Бронницкая
городская больница» вновь начинает работать как ковидный
госпиталь.

•

Решение принято Министерством здравоохранения
МО в связи с ухудшением
эпидемиологической обстановки в регионе и нехваткой
мест в работающих на данный
момент ковидных госпиталях.
Поликлиника продолжает работать по своему прежнему
адресу и в обычном режиме
с соблюдением необходимых
мер безопасности. Экстренная и плановая госпитализация будет осуществляться
в ближайшие больницы.
Пресс-служба
администрации
г.о.Бронницы

Когда в дома бронничан дадут
отопление?
Стр.2

• Древние Кремли – гордость Подмосковных городов.

Стр.6

27 сентября –
День воспитателя и всех
дошкольных работников
Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений –
воспитатели, педагоги, нянечки и все, кто обеспечивает работу
детских садов, а также ветераны дошкольного педагогического
труда! Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Самые теплые наши воспоминания связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения мира, время первых открытий. И главный после
родителей наставник на старте жизненного пути – дошкольный воспитатель. Быть таким наставником – высокое призвание и высокая ответственность. Именно вы, воспитатели, ежедневно отдаете свои знания и
тепло своих сердец дошколятам, закладываете основу их характера и развиваете способности. От вашей
педагогической мудрости, от внимания к каждому ребенку во многом зависит будущее нашей страны.
Позвольте выразить слова самой искренней благодарности за ваш благородный труд, за бескорыстную
любовь к своей профессии, за каждодневную заботу о развитии и благополучии наших детей! Я уверен в
том, что ваша доброта и педагогическое мастерство смогут превратить каждый день малышей в яслях и
детском саду в день интересного познания, радости и счастья! От всего сердца желаем всем бронницким воспитателям
и всем нашим дошкольным работникам крепкого здоровья, трудового вдохновения, счастья и благополучия в семьях, радости
творчества, искренней любви воспитанников и уважения их родителей!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• С 1 октября все льготные выпла-

ты будут перечисляться только
на карту «МИР»
Стр.8

• В музее истории открылась новая
выставка.

Стр.12

1 октября – День
пожилых людей
Сердечно поздравляю наших уважаемых бронницких
ветеранов войны и труда, всех представителей старших
поколений нашего городского округа с Международным
Днем пожилых людей!
Этот праздник житейской мудрости и гражданской зрелости отмечается уже в 30-й раз. Он напоминает всем нам о неразрывной
связи времен и поколений. Уважение к старшим является одной из
главных ценностей российского общества. Только опираясь на богатый жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым
советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.
Бронницкие пенсионеры в настоящее время составляют больше четверти населения нашего города. И среди них немало
тех, кто, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает добросовестно трудиться. Многие, несмотря на возраст, активно
участвуют в общественной жизни родного города, в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Позвольте выразить вам, дорогие ветераны, искреннюю признательность и безграничное уважение за всё, что вы сделали и делаете для нашего города. От всей души желаю всем крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, душевного
равновесия, не угасающего интереса к жизни, тепла, активного долголетия на радость вашим детям, внукам и правнукам!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

ТВ-программа
с 28 сентября по 4 октября
на стр. 9-10

В компанию ООО «Нетканые
материалы» требуются:
 УПАКОВЩИК,

график – 2/2, дневные смены.
З/п – 2000 руб./смена.

 УБОРЩИЦА,
график сменный.
З/п – 1500 руб./смена.

Телефон:

8 (916) 928-41-57

2

Бронницкие НОВОСТИ

2 октября
с 11.00 до 13.00

будет проводиться
практическая проверка
готовности технических
средств оповещения населения городского округа Бронницы с запуском
электрических сирен и передачей
речевой информации по сетям теле и
радиовещания.
От населения никаких действий
не требуется.

УМНАЯ ПЛАТЕЖКА

Жителям Бронниц доступен новый личный кабинет «МосОблЕИРЦ
Онлайн». Здесь можно управлять
несколькими лицевыми счетами,
быстро и без комиссии оплачивать
ЖКУ, передавать показания приборов учета.
Направить обращение о перерасчете, розыске или возврате платежа,
запрос о корректировке данных по
лицевому счету, заказать и получить
справки и выписки, проконсультироваться, оформить получение элект
ронной квитанции, оставить заявку на
электромонтажные и сантехнические
работы, прочитать новости, настроить
автоплатеж или оплатить ЖКУ через
Apple pay и Google pay – все это можно
сделать через «МосОблЕИРЦ Онлайн»
с помощью компьютера или телефона.
В «МосОблЕИИРЦ Онлайн» впервые
реализована «умная платежка», когда
вы моментально видите детализацию
по каждой услуге: формулы расчетов
и правила начислений, объем потреб
ления, тариф, пени, льготы, долги,
сколько оплачено, сколько начислено.
«Умная платежка» позволяет убедиться в справедливости и точности цифр
в платежном документе, не посещая
офис МосОблЕИРЦ, экономя время и
ресурсы.
Зайти в личный кабинет можно с
главной страницы официального сайта МосОблЕИРЦ, кликнув на баннер
«Новый личный кабинет МосОблЕИРЦ
Онлайн», либо перейдя по ссылке:
lkk.mosobleirc.ru, либо скачав приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» в App Store
или Play Market.
Служба корпоративных
коммуникаций МосОблЕИРЦ
Участнику Великой
Отечественной войны,
Почетному гражданину
г.Бронницы В.Ф.КРИВЕНКО
Уважаемый Владимир Фомич!
От всей души поздравляем Вас с
97-м Днем рождения! За плечами у
Вас – долгий и нелегкий жизненный
путь. Вы участвовали в Курской битве,
освобождали города СССР, Польши
и Чехословакии, громили японских
захватчиков на Дальнем Востоке. За
мужество и доблесть удостоены многих
государственных наград. В послевоенный период окончили Ленинградскую
Военную академию тыла и транспорта,
трудились в 21 НИИИ, затем – на 195-м
заводе. Бронничане знают и уважают
Вас как одного из старейших членов ветеранской организации, как почетного
гражданина г.о.Бронницы. Вы внесли
весомый вклад в дело патриотического
воспитания молодежи, в увековечение
памяти воинов-бронничан. Желаем
Вам, даже приближаясь к вековому
рубежу, не сгибаться перед возрастом
и болезнями, быть примером мужества
и оптимизма! Крепкого Вам здоровья,
душевного тепла, активного долголетия
на радость внукам и правнукам, а также
благополучия во всем!
Глава г.о.Бронницы
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

www.bronnitsy.ru

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ СЕНТЯБРЯ
21 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное рабочее совещание с руководителями муниципальных служб
и учреждений. Провел его первый заместитель главы администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин.
Начальник Управления по образованию Александр Вербенко рассказал, что в образовательных учреждениях проходили
мероприятия по сбору макулатуры; ведется подготовка к всероссийской проверочной работе.
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы
с молодежью администрации г.о.Бронницы Михаил Седов сообщил о том, что воспитанники СШОР г.Бронницы приняли участие
в соревнованиях, которые проходили на гребном канале озера
Бельское, и заняли призовые места. На территории спортшколы прошли товарищеские матчи по футболу, чемпионат КФК
и финальные игры чемпионата городского округа по футболу,
участниками которого стали бронницкие организации«Теремъ», «Дорсервис» и «Фортуна». Идет подготовка к осеннему

легкоатлетическому кроссу , который пройдет на Бельском,
и Фестивалю спорта.
Начальник отдела культуры администрации г.о.Бронницы
Ришат Рогожников сообщил, что в здании КДЦ «Бронницы»
продолжается капитальный ремонт. В четверг, 17 сентября,
был запущен киносеанс. Запланированные мероприятия будут
проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм. Заместитель главного врача Бронницкой больницы Галина Белоусова сказала, что городская поликлиника работает
в штатном режиме. В учреждении продолжается вакцинация
от гриппа.
Пресс-служба администрации
г.о.Бронницы

ЧИСТЫЙ ГОРОД – ДОВОЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ
19 сентября в городе прошел первый в этом году субботник. Приводить территорию парков, площадок
и улиц в порядок вышли сотрудники администрации, депутаты городского Совета, работники муниципальных организаций и учреждений и, конечно же, неравнодушные жители.

Обычно городские субботники проходят весной, но в этом
году из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирсной инфекции уборку пришлось отложить. Тем не менее
по инициативе партии «Единая Россия» был организован осенний городской субботник.
Убирали две площадки: прибрежную зону Москвы-реки и
территорию усадьбы Фонвизиных. Были организованы две
инициативные группы, которые уже с 10.00 начали работать.
Участников субботника обеспечили необходимым инвентарем:
граблями, лопатами, мешками для сбора мусора и перчатками.
Николай ВЕРЕЩАГИН, заместитель главы администрации г.о.Бронницы:
– Усадьба Фонвизиных занимает территорию около трех
гектар. Уборка здесь не проводилась на протяжении последних 20 лет. Объем работы колоссальный. Мы постараемся
выполнить как можно больше: выпилить мелколесье и убрать
завалы мусора.
Вспомним коротко историю этого замечательного места...
В архивных документах с.Марьинка упоминается с Петровских времён. В конце 18 века владельцем усадьбы числился
Д.С.Хлопов, именно он построил дом, разбил сад и парк. Затем усадьба была куплена Денисом Ивановичем Фонвизиным,
знаменитым сатириком, лингвистом, автором произведений
«Недоросль», «Бригадир», которые были разобраны на цитаты и
злободневны до сих пор. Он был женат на Е.И.Хлоповой, вдове
А.А.Хлопова, военнослужащего. После смерти Д.И.Фонвизина и Е.И.Хлоповой усадьба по духовному завещанию Дениса

Ивановича перешла его брату Александру Ивановичу, и уже в
1796 г. он с семьёй, согласно метрическим книгам, проживал в
Марьинке. Наши декабристы – Михаил Александрович и Иван
Александрович Фонвизины, похороненные у стен собора Михаила Архангел, – сыновья Александра Ивановича. С этих пор
началась «декабристская эра» Марьинки. Здесь жила вдова
М.А.Фонвизина – Наталья Дмитриевна Фонвизина, вторым
мужем которой стал Иван Иванович Пущин. В усадьбе бывали
многие декабристы. В Марьинке Пущин написал свои знаменитые «Записки о Пушкине» – своём лицейском друге...
Если в Марьинской усадьбе субботник проводился впервые,
то берег Москвы-реки неравнодушные бронничане убирают
каждый год по несколько раз, но по-прежнему там – завалы
мусора! Почему-то другие бронничане, которые приезжают туда
ловить рыбу и жарить шашлыки, оставляют после себя пакеты,
пивные банки, бутылки и т.п. Неужели трудно собрать все за
собой и довезти на автомобиле до ближайшей контейнерной
площадки?! Вопрос, естественно, риторический…
Да, в результате этого субботника берег Москвы-реки снова
преобразился, стал заметно чище, но надолго ли этого хватит?
К сожалению, жаловаться на замусоренные улицы, парки, детские площадки могут все (особенно сейчас – в эпоху гаджетов
и соцсетей), а некоторые очень даже любят регулярно критиковать всех и вся. Но откуда берется мусор на этих самых улицах
и детских площадках? Вот в чем вопрос! Вряд ли его кидают
люди, которые выходят на субботники...
Ксения НОВОЖИЛОВА, Валентина СУНЧЕЛЕЕВА

КОГДА В ДОМАХ ПОДМОСКОВЬЯ ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ?
В городском округе Бронницы завершаются ремонтные работы и испытания тепловых сетей, необходимые для того, чтобы отопление в домах работало исправно в холодное время года.
В округе уже начались пробные запус
ки отопления. Просим жителей обратить
внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций.
Если возникнут вопросы, обращайтесь
в единую диспетчерскую службу: +7 (496)
464-43-10.
Для удобства жителей в Подмосковье
подготовили интерактивную карту, на
которой можно узнать о включении отоп

ления и оставить сообщение по поводу
ненадлежащего качества услуг.
Отопление запустят при наступлении
среднесуточной температуры ниже +8
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354. По
прогнозу гидрометцентра, в Московской области такая погода установится
с 28 сентября.
Глава г.о.Бронницы Д.ЛЫСЕНКОВ

Бронницкие НОВОСТИ
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А ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ?
В Бронницкой поликлинике продолжается плановая вакцинация от гриппа не только среди взрослого
населения, но и среди детей. Врачи призывают не отказываться от прививки...
Приближается сезон гриппа и ОРВИ, и уровень тревоги
в обществе нарастает… Вакцинация от гриппа – реальный
и доступный способ защитить себя. Дело в том, что грипп
наносит удар прежде всего по легким. Не надо забывать, что
это вирусное заболевание, которое не щадит ни взрослых,
ни детей и является самым опасным среди большого списка
ОРВИ.
Лидия КУДРИНА, заведующая детским поликлиническим отделением Бронницкой городской больницы:
– Почему мы прививаем детей
в осенний период? Это необходимо, чтобы сформировался иммунитет, который вырабатывается
у детей в течение двух недель.
У ослабленных пациентов этот
период длится месяц. К нам в достаточном количестве поступила
вакцина «Совигрипп». Она абсолютно безопасна.
Напомним, в природе есть три
вида вируса: А, В и С. Каждый из
них включает множество штаммов,
которые постоянно мутируют и изменяются. Инкубационный
период заболеваемости варьируется от нескольких часов до
двух-трех суток. Это значит, что первые признаки ОРВИ могут
появиться уже через два-три часа после контакта с возбуди-

Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город

телем или в течение следующих дней. Не надо забывать, что
вирусная инфекция начинается остро и отличается быстрым
развитием. Кампания вакцинации от гриппа в нынешнем году
стартовала на месяц раньше, чем в прошлые годы – с 1 сентября, во всех регионах страны, в том числе и в Бронницах.
Светлана РАХМАНОВА

C сентября 2018 года на базе Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа ведется
подготовка старшеклассников по областному проекту «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья: получение профессии вместе с аттестатом». Одновременно с получением среднего образования школьники
могут освоить выбранную ими профессию. За два года сотрудники колледжа и ученики достигли успехов.

пунктов. Это Рыболово, Заворово, Софьино, Ильинское, Большое-Алексеевское, Рылеево. Уже набрано 65 обучающихся по
освоению трёх профессий: «Консультант в области развития
цифровой грамотности населения», «Кладовщик», «Слесарь
по ремонту автомобилей».
В общей сложности на сегодняшний день в проекте участвуют 108 школьников из 9 школ. Для них это возможность
поучаствовать в уникальном проекте, полноценно освоить профессию и сформироваться как личность в трудовом коллективе.
Отмечу, что за каждой группой закреплен куратор, который
не только отвечает за посещаемость, но и проводит увлекательные игровые занятия с ребятами перед началом обучения. Самовыражение и креативность – залог успеха! С таким
девизом ребята, которые участвую в проекте, дают название
группе, коллективно создают эмблемы.
Со школьниками работают лучшие преподаватели и мастера колледжа. Эти дети участвуют в чемпионатах «World Skills
Russia», юниор «Молодые профессионалы». У наших учеников
уже есть значительные успехи. В региональном чемпионате
2018 года в компетенции «Кузовной ремонт» приняли участие
шесть человек, двое из которых стали призёрами (Степан
Базин и Антон Горинов), двое – победителями (Никита Кравченко и Максим Семёнов). Никита и Максим продолжили
участие в национальном чемпионате, который проводился

Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 24.09.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ
72321
СМЕРТЕЙ
1304
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 55204

«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

28 восьмиклассников из трех городских школ изъявили желание освоить профессию «Слесарь по ремонту автомобилей».
Еще в 2019 году мы приняли 15 восьмиклассников на освоение
профессии «Кладовщик». В этом году в рамках проекта мы
начали сотрудничать со школами близлежащих населенных
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в мае 2019 года в Казани, где заняли 3 место. В 2020 году 12
школьников из проекта «Путёвка в жизнь» участвовали в региональном чемпионате уже по двум компетенциям: «Кузовной
ремонт» и «Окраска автомобиля». В результате 1 место в
компетенции «Кузовной ремонт» заняли Никита Кравченко и
Максим Семенов, а 3 место в компетенции «Окраска автомобилей» занял Артём Лушин.
С 14 по 20 сентября 2020 года, на базе колледжа прошел
финал 8 Национального чемпионата-2020 «Молодые профессионалы» (WORLD SKILLS РОССИИ) в дистанционно-очном
формате. Московскую область на данном чемпионате в компетенции «Кузовной ремонт» среди «юниоров» и «юниоров
младших» представляли 2 команды: Никита Кравченко и Максим Семенов (юниоры 14-16 лет) обучающие МАОУ Гимназия
имени А.А.Пушкина г.о.Бронницы и Влад Корчагин и Сергей
Пеленкин (младшие юниоры, 12-14 лет) обучающиеся МАОУ
Лицей. Ребята являются участниками проекта «Путевка в жизнь»
и осваивают профессию «Слесарь по ремонту автомобилей».
Поздравляем рябят с почётным 3-м местом, желаем удачи
в освоении профессии и новых побед.

А пока мы готовимся к очередному выпуску. В этом году
нам придется расстаться с двумя группами: 081 «Скорость»
по направлению «Слесарь по ремонту автомобилей» и 091
«СССР – союз самостоятельных складских ребят». Они уже
сейчас начинают подготовку к итоговой аттестации, где представят практические навыки, которыми овладели, и покажут
теоретические знания в пределах требований профессиональных стандартов.
Пожелаем ребятам успехов в освоении профессий и новых
достижений!
О.А.БИТКОВА, руководитель
проекта «Путевка в жизнь»

Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
2116
1617
101
93
188
1259
630
1300
963
2245
406
1086
1061
442
14
985
1243
369
1643
2163
3491
380
84
4024
442
1783
905
234
316
609
531
2401
408
3
2473
1080
2792
349
1789
630
4101
242
1963
45
1728
1063
130
859
2299
188
1283
1283
844
236
539
2095
65
624
1018
245
1724
247
1133

471

обращение

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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Бронницкие НОВОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№АЗЭ-БР/20-2000
на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность не разграничена, расположенного на территории городского
округа Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: автомобилестроительная
промышленность
№ процедуры www.torgi.gov.ru
210920/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060106165
Дата начала приема заявок:
22.09.2020
Дата окончания приема заявок:
05.11.2020
Дата аукциона:
09.11.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу
участников и форме подачи предложений, проводится в
соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской
области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных
отношений Московской области от 14.07.2020 № 98-З
п. 121;
– постановления Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 16.07.2020 № 339 «О
проведении аукциона в электронной форме на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»
(Приложение 1);
– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской
области, принимающий решение о проведении аукциона
в электронной форме, об отказе от проведения аукциона в
электронной форме, об условиях аукциона в электронной
форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона в
электронной форме, условиях и сроках договора аренды),
отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в
электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом муниципального
образования, по месту нахождения Земельного участка,
за соблюдение сроков заключения договора аренды
земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа
Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул.
Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7
(496) 466-92-25.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее
– Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее
за соответствие организации и проведение аукциона в
электронной форме требованиям действующего законодательства, утверждающее Извещение о проведении
аукциона в электронной форме и состав Аукционной
комиссии, обеспечивающее размещение Извещения о
проведении аукциона в электронной форме и документов,
составляемых в ходе проведения аукциона в электронной
форме на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт
торгов), на Едином портале торгов Московской области
по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на
электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с
действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое
лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе
необходимыми для ее функционирования программными и техническими средствами, обеспечивающее ее
функционирование и включенное в перечень операторов
электронных площадок, утвержденный Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи
24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7
(495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее –
Предмет аукциона): право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на территории
городского округа Бронницы Московской области (далее
– Земельный участок).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, ул Меньшовская.
Площадь, кв. м: 5 816.
Кадастровый номер: 50:62:0030301:99 (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.06.2020 № 99/2020/333219386
– Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: автомобилестроительная промышленность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8
Земельного кодекса Российской Федерации изменение
вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.06.2020 № 99/2020/333219386
(Приложение 2).
Сведения об ограничении прав на Земельный участок:
указаны в постановлении постановления Администрации
городского округа Бронницы Московской области от
16.07.2020 № 339 «О проведении аукциона в электронной
форме на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 15.06.2020 № 99/2020/333219386 (Приложение 2), выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от 25.06.2020
№ КУВИ-002/2020-4652857 (Приложение 2), письме ООО
«ЗВО «ИННОВЕНТ» от 08.07.2020 № 20-07/1428 (Приложение 2), письме Администрации городского округа Бронницы Московской области от 20.07.2020 № 1883 (Приложение
2), заключении территориального управления Раменского
городского округа и городских округов Жуковский и
Бронницы Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 15.06.2020 № 28Исх-23195/
(Приложение 4), письме Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 21.09.2020 №
2462 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка
Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 21.09.2020 (Приложение 4), в том числе:
– Земельный участок полностью расположен в границах
приаэродромной территории аэродрома Домодедово;
Использовать Земельный участок в соответствии с
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации 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».
– Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных
объектов (сведения подлежат уточнению);
Использовать Земельный участок в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.
– на Земельном участке расположена линия электропередач (ЛЭП) 10 кВ с кадастровым номером
50:62:0030301:96, размещенная в соответствии со ст. 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, находящийся
в собственности ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ».
– Земельный участок частично расположен в охранной
зоне линии электропередач (ЛЭП) 10 кВ с кадастровым
номером 50:62:0030301:96.
Использовать Земельный участок в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства (Приложение 4): указаны в
заключении территориального управления Раменского
городского округа и городских округов Жуковский и
Бронницы Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области от 15.06.2020 № 28Исх-23195/.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(Приложение 5):
– водоснабжения водоотведения и теплоснабжения
указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 5), а также на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской
области ktc.mosreg.ru;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Юго-Восток» от 18.09.2020 № 5555/ЮВ (Приложение 5), а также в Распоряжении Комитета по ценам
и тарифам Московской области, от 07.07.2020 № 108-Р,
размещенном на сайте Комитета по ценам и тарифам
Московской области ktc.mosreg.ru;
– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО
«МОЭСК» Южные электрические сети от 09.07.2020 №
ЮЭС/07/526 (Приложение 5), а также в Распоряжении
Комитета по ценам и тарифам Московской области от
20.08.2020 № 135-Р, размещенном на сайте Комитета
по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее – Начальная цена предмета аукциона):
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500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не
облагается. Начальная цена предмета аукциона в электронной форме устанавливается в размере ежегодной
арендной платы.
«Шаг аукциона»: 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч руб.
00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной
форме: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС
не облагается.
Срок аренды: 5 лет 6 месяцев.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту – Заявки): электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 22.09.2020 в
09 час. 00 мин*.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и
начала их рассмотрения: 05.11.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок:
09.11.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме:
электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 09.11.2020 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной
форме (далее по тексту – Извещение) размещается на
Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электронной площадке: www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального
образования, по месту нахождения Земельного участка:
– на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области www.bronadmin.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете города
Бронницы Московской области «Бронницкие новости».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона
во взаимодействии с Арендодателем 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 torgi@rctmo.ru с указанием
следующих данных:
– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
– Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на
осмотр Земельного участка;
– наименование юридического лица (для юридического
лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона в электронной форме;
– кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
Запроса на осмотр Земельного участка Организатор
аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет
его по электронному адресу, указанному в обращении.
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя),
уполномоченного на проведение осмотра.
4. Требования к Заявителям аукциона в электронной
форме
4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной
форме (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любой гражданин, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующий
на заключение договора аренды Земельного участка и
прошедший регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.
5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе
в электронной форме Заявителю необходимо пройти
регистрацию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке, который размещен на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения
блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка
для участия в аукционе в электронной форме Заявитель
обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы
задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора
электронной площадки производится в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО
«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
* Здесь и далее указано московское время.

ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению
о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического
счета _________, без НДС».**
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке на счет Оператора электронной
площадки, учитываются на счете Заявителя, открытом у
Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором
электронной площадки на счете Заявителя в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке. Основанием для блокирования
денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете
Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением соглашения о задатке (Приложение 7).
В случае если денежных средств на счете Заявителя
недостаточно, Оператором электронной площадки Заявка
не принимается.
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на
счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке
производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом
2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке;
для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке;
для Участников, участвовавших в аукционе в
электронной форме, но не победивших в нем, – в течение
3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о
результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке.
6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за
земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю
в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте
лицами, не заключившими в установленном в Извещении
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и
условия заключения договора аренды земельного участка
с Участником являются условиями публичной оферты, а
подача заявки на участие в аукционе в электронной форме
в установленные в Извещении сроки и порядке является
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.
Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8
Извещения, путем:
7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы
(Приложение 6) с приложением указанных в настоящем
пункте документов в форме электронных документов или
электронных образов документов, то есть документов
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов:
– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются
копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы
с изображением Государственного герба Российской
Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации»
включительно);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо;
** Назначение платежа указывается в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке
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– документы, подтверждающие внесение задатка.***
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Заявителем единовременно в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов,
направление дополнительных документов после подачи
Заявки или замена ранее направленных документов без
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.
7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
– предоставления Заявки, подписанной электронной
подписью лица, не уполномоченного действовать от
имени Заявителя;
– отсутствия на счете Заявителя денежных средств
в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения;
– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при
условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
– получения Заявки после установленных в пункте 2.8
Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях
ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор
электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке. При этом Оператор электронной
площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.
7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время
до установленных даты и времени окончания срока приема
Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке.
7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно
подать Заявку до установленных даты и времени окончания
срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения).
7.8. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических
средств в дату и время окончания срока приема Заявок,
указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.9. Ответственность за достоверность указанной в
Заявке информации и приложенных к ней документов
несет Заявитель.
7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8
Извещения) Оператор электронной площадки направляет
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором
аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе в
электронной форме и признании Заявителей Участниками
или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе
в электронной форме, которое оформляется Протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме, подписываемым Аукционной комиссией;
– оформляет Протокол о результатах аукциона в электронной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов,
при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной
комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
электронной форме в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или представление
недостоверных сведений;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть Участником
и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комис*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, информация о внесении Заявителем
задатка формируется Оператором электронной площадки
и направляется Организатору аукциона.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
сией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке:
– направляет Заявителям, допущенным к участию в
аукционе в электронной форме и признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в
электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11
Извещении дня и времени начала проведения аукциона в
электронной форме;
– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе в электронной форме на электронной площадке
после проведения процедуры аукциона в электронной
форме.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме на Официальном сайте торгов, на Портале МО не
позднее, чем на следующий день после дня подписания
указанного протокола, но не ранее установленных в Извещении дня и времени начала проведения аукциона в
электронной форме (пункт 2.11 Извещения).
9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты и времени начала проведения аукциона
в электронной форме, указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе в
электронной форме и признанные Участниками. Оператор
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в электронной форме.
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения.
Время проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать со временем проведения профилактических
работ на электронной площадке.
10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем
повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг
аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электронной форме
не поступило ни одного предложения о цене Предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион в
электронной форме завершается с помощью программных
и технических средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления
следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с
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 предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший
наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется
Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со
времени завершения аукциона в электронной форме
для подведения Аукционной комиссией результатов
аукциона в электронной форме путем оформления
Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в
электронной форме передается Победителю аукциона
в электронной форме.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в электронной форме в случае
технологического сбоя, зафиксированного программными
и техническими средствами электронной площадки. Не
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием
даты и времени возобновления проведения аукциона в
электронной форме.
10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки размещает Протокол
о результатах аукциона на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном
сайте торгов, Портале МО в течение одного рабочего дня
со дня его подписания.
10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только
одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в
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электронной форме всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником только одного
Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала
проведения аукциона в электронной форме не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона (пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами,
а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен
к участию в аукционе в электронной форме и признан
Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со
дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок
подана только одна Заявка, при условии соответствия
Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем
требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной
Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона
в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах
аукциона в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона в
электронной форме на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона в электронной форме или
иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, обязаны подписать договор
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю
аукциона в электронной форме не был им подписан и
представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает
заключить указанный договор иному Участнику, который
сделал предпоследнее предложение о цене Предмета
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона
в электронной форме.
11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается
договор аренды земельного участка в соответствии с
пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта
указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель
направляет сведения в Федеральную антимонопольную
службу России для включения в реестр недобросовестных
участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот Участник не представил
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный
договор, Арендодатель вправе объявить о проведении
повторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора
аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель __________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием
организационно-правовой формы)
в лице _______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1 __________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия … № ..., дата выдачи «...» ….
кем выдан ..………………………………………….……………….
Адрес места жительства (по паспорту) .....…………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ……
Контактный телефон ………………………………………………
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № …
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения …………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ...…
Контактный телефон ….…..………………………………………
ИНН ………….. КПП ………….. ОГРН ……………………………
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Представитель Заявителя2 ………(Ф.И.О,) ………………….
Действует на основании доверенности от «…..» … 20 ...г.,
№ ………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия ..… № …., дата
выдачи «…....» ……...…… .….......
кем выдан ........…………..………………………………………...
Адрес места жительства (по паспорту) ..……………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции ..…
Контактный телефон ……..…………………………………….…
принял решение об участии в аукционе в электронной
форме на право заключения договора аренды земельного
участка и обязуется обеспечить поступление задатка в
размере ______ руб. _______ (сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме на право аренды
Земельного участка в электронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении о
проведении аукциона в электронной форме и Регламенте
Оператора электронной площадки.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 Извещением о проведении аукциона в электронной форме и договором аренды
земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с
видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме и договоре
аренды земельного участка.
2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения о проведении аукциона в
электронной форме, проекта договора аренды Земельного
участка и Регламента Оператора электронной площадки, и
они ему понятны. Заявителю известны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим образом ознакомлен
с реальным состоянием Земельного участка и не имеет
претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать
Заявку в любое время до установленных даты и времени
окончания срока приема Заявок на участие в аукционе в
электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам
аукциона в электронной форме, в течение срока действия
договора аренды не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных
документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения
аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств
в качестве задатка, и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона в электронной форме
не несут ответственности за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой аукциона в электронной
форме, внесением изменений в Извещение о проведении
аукциона в электронной форме, а также приостановлением
процедуры проведения аукциона в электронной форме.
При этом Заявитель считается уведомленным об отмене
аукциона в электронной форме, внесении изменений в
Извещение о проведении аукциона в электронной форме
с даты публикации информации об отмене аукциона в
электронной форме, внесении изменений в Извещение
о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и
условия заключения договора аренды земельного участка с
Участником аукциона в электронной форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в __________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по
доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки
при регистрации (аккредитации) на электронной площадке установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной
форме сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку,
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных
документах, в целях участия в аукционе (под обработкой
персональных данных понимается совершение, в том
числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, описание способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №
152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных
данных ему известны.
Более подробную информации об условиях аукциона
можно получить на сайтах:
№ процедуры www.torgi.gov.ru
210920/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106165
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ТОП ДРЕВНИХ КРЕМЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
В старину за высокими стенами кремлей спасались от злого ворога. Из бойниц и с башен в супостата летели стрелы, лилась смола, сыпались камни и всякие ненужные в хозяйстве вещи. Без кремля город и городом не считался!
В Подмосковье сохранилось несколько древних кремлей. Для древнерусских городов кремль являлся градообразующим ядром. Дороги, ведущие к воротам кремля, часто становились основой радиальной или веерной планировки жилых районов. При перепланировке русских городов в XVIII–XIX веках кремли, утратившие военно-стратегическое значение, вошли в городские комплексы как административные центры и историко-художественные ансамбли.

Дмитровский кремль: самый старый

Еще один кремль без стен. В центре Дмитрова остались лишь валы XII века длиной 990 метров и высотой от семи до девяти метров, на которые
можно вскарабкиваться и путешествовать. Валы довольно крутые и требуют изрядной физической подготовки, особенно непросто с них спускаться.
Зато сверху можно обозревать Успенский собор и постройки XIX века на внутренней территории. Снаружи – бойкий рынок и прогулочная территория, иногда тут катают на лошадках.
Внутри валов – отличный местный музей, по выходным в теплое время года около него собираются реконструкторы.

Коломенский кремль: самый известный

В общероссийском конкурсе достопримечательностей страны он занял первое
место и с тех пор стал известен всей России. Сначала он был деревянным, много
раз горел. В начале XVI века его отстроили в камне по итальянскому образцу. Величественная постройка занимает территорию 24 гектара, что лишь на четыре гектара
меньше территории кремля Московского. Коломенский кремль имел 16 башен, из
которых сохранились семь, одна соединяющая их стена и два фрагмента стен толщиной от трех до четырех с половиной метров.
Местные жители поговаривают, что тут можно увидеть и дух смутьянки Марины
Мнишек, которую содержали под стражей в Маринкиной башне.
Коломенская легенда гласит: однажды Марина обернулась вороной и покинула
застенок. Но ловить ворон мы не советуем – лучше выбрать хороший день (выходной),
когда у коломенского кремля проходят состязания колоритных реконструкторов. За
высокими стенами – множество храмов и монастырей, музеев и достопримечательностей на любой вкус.

Узнавайте о лучших идеях, местах отдыха,
самых интересных событиях и развлечениях
в регионе на турпортале Правительства
Подмосковья: http://welcome.mosreg.ru/

Звенигородский кремль

Звенигородский кремль местные жители называют «Городком». Он сохранился лишь частично Его построили
в XIV веке. До наших дней дошли насыпные валы, формирующие очень высокий холм, где стоит Успенский собор,
хранивший фрески Андрея Рублева. Красота в этих краях неописуемая, особенно интересно въезжать на машине,
лавируя по узким тропкам.

Верейский кремль

Волоколамский кремль:
самый поэтичный

Серпуховский кремль: самый пасторальный

Если в Серпухове подняться на Соборную гору, можно увидеть фундамент и два небольших фрагмента белокаменных стен – а также пасущихся на склоне домашних животных и дома местных жителей, стоящие на территории
кремля. Кремль разрушили не литовцы или татары, а советская власть: в 1934 году кремль разобрали буквально за
год. Хотели пустить камень на постройку метро, но забраковали – и уникальное историческое здание сгинуло бесследно. Внутри остался только Троицкий собор XVI века постройки с шатровой колокольней.
Также тут стоит памятник Воину-освободителю – аналог того, что установлен в берлинском Трептов-парке.

Можайский кремль:
самый загадочный

Зарайский кремль: самый сохранный
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От здешнего кремля 110175 метров остался только земляной вал на высоком берегу Протвы. Стены были деревянными и неоднократно разрушались. В 1812 году верейский кремль захватили и укрепили французы, но их выбил
оттуда генерал Дорохов, который нашел тут вечный приют. Сейчас на территории кремля – Рождественский собор,
Верейский психоневрологический интернат и несколько памятников. С валов видны шесть из семи храмов Вереи.

Стен у него нет – ни каменных, ни деревянных. Утрачены! Археологи нашли лишь остатки бревен, составлявших
забор-заполот. На территории кремля стеной к стене стоят
величественные соборы – белокаменный Воскресенский,
которому больше 500 лет, Никольский – XIX века постройки, колокольня и очень красивая краснокирпичная ограда.
Доступ на территорию свободный, вид с высоты на город
– уникальный.
В Никольском соборе располагается местный музей
с вполне достойной экспозицией. Примечательно, что за
кремлем расположена самая настоящая действующая
местная тюрьма, в которой содержался знаменитый автор
«гариков» Губерман.
«В тюрьме вечерами сидишь молчаливо
и очень на нары не хочется лезть,
а хочется мяса, свободы и пива,
а изредка – славы, но чаще – поесть».
Игорь Губерман.

Гордо носит титул самого маленького (занимает площадь всего 134190 метров)
и самого сохранного кремля в регионе. Как тут было с XVI века семь башен высотой
до 14 метров – так и осталось. У каждой есть собственное имя: Никольская, Наугольная, Егорьевская. Высота стен – от 6,5 до 8,5 метра, ширина – около трех. Внизу они
облицованы белым камнем, что не только красиво, но и добавляет прочности. Стены
сделаны очень технологично, внутри них – бут, в котором увязали пушечные ядра.
Внизу, как и полагается, ров, а внутри – Никольский и Иоанно-Предтеченский
соборы и музей с отличной экспозицией. Кстати, под стенами кремля расположена
знаменитая палеолитическая Зарайская стоянка, которой больше 20000 лет.

Бронницкие НОВОСТИ

Люди жили тут еще 4000 лет назад. Потом было «Городище Можайское», датированное VII веком до нашей
эры. Первый кремль на высоченном крутобоком холме
появился в XII веке и был деревянным. Спустя двести
лет тут появился Никольский собор, который стоит до
сих пор.
А в 1802 году на территории кремля начали строить Новый Никольский собор, одно из самых загадочных
сооружений Подмосковья, несущее на себе парадоксальные знаки – звезды Давида и прочие символы,
которые могут считаться масонскими.
Сейчас в соборе соседствуют церковная часть и
краеведческий музей. На территории кремля стоит его
макет, созданный местным энтузиастом Василием Голиковым. Кстати, уникальная деревянная икона-статуя
Николы Можайского пошла именно из этих мест.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.09.2020 №456
О проведении общественных обсуждений по
проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером
50:62:0040301:25, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Строительная, 2
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской
области и органами государственной власти Московской
области», Законом Московской области от 24.07.2014
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской
области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 31.05.2018 №229/77 «Об утверждении
Положения об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области»,
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы
Московской области от 31.05.2018 №230/77 «Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний по
вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях в сфере градостроительной
деятельности в городском округе Бронницы Московской
области», на основании обращения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 16.09.2020
№28Исх-37139/06-01 Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного
участка с кадастровым номером 50:62:0040301:25, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Строительная, д.2.
1.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, является Администрация
городского округа Бронницы Московской области.
1.2. Общественные обсуждения провести в срок с
24.09.2020 до 22.10.2020 (включительно).
2. Создать рабочую группу по проведению общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:62:0040301:25,
расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Строительная, д.2 (далее – Рабочая группа).
3. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, можно ознакомиться:
на экспозиции в Администрации городского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область,
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г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.25;
на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы, в разделе «Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления, направлять до
15.10.2020 (включительно):
в письменном виде (в том числе посредством почтового
отправления) в Администрацию городского округа Бронницы Московской области по адресу: 140170, Московская
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66;
посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных услуг и
муниципальных услуг Московской области» в электронном
виде;
посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы Московской области;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Бронницкие новости», разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
Портале государственных услуг и муниципальных услуг
Московской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возлагаю на себя.
И.о.Главы городского округа М.Н.Батурин

консультации по теме общественных обсуждений.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту в срок
с 24.09.2020 по 15.10.2020 (включительно).
Представление предложений и замечаний участниками
общественных обсуждений осуществляется:
– в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган;
– посредством государственной информационной
системы Московской области «Портал государственных и
муниципальных услуг Московской области» в электронном
виде;
– посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
– посредством официального сайта Администрации
городского округа Бронницы Московской области;
– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.
Информационные материалы по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:62:0040301:25, расположенного по
адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Строительная,
дом 2, размещены на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области (в разделе Градостроительство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется
проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером
50:62:0040301:25, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Строительная, дом 2.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Положением об организации
и проведении общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе
Бронницы Московской области, утвержденным Решением
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской
области от 31.05.2018г. №229/77.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, является Администрация
городского округа Бронницы Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений – с
24.09.2020 по 22.10.2020 (включительно).
Информационные материалы по теме общественных
обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.25.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 24.09.2020 по
22.10.2020 (включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке проводятся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.09.2020 №354р
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»:
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021
год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя Главы Администрации
Батурина М.Н.
И.о. Главы городского округа М.Н.Батурин

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
1. Региональным льготникам (ветеранам труда,
ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, получающим ежемесячную
денежную выплату через Раменское окружное управление социальной защиты населения) напоминаем, что 30
сентября 2020 года заканчивается прием заявлений об
отказе от бесплатного проезда на общественном транспорте Московской области и железнодорожном транспорте пригородного сообщения, либо о восстановлении
права бесплатного проезда на общественном транспорте
Московской области и железнодорожном транспорте
пригородного сообщения на 2021 год и последующие
годы. Граждане подают соответствующие заявления в
Управление только в случае, если меняют ранее принятое
решение:
– граждане, впервые желающие отказаться от бесплатного проезда, а также те, кто пользуется бесплатным
проездом в 2020 году, но желающие отказаться от него в
2021 и последующие годы – должны подавать заявление
об отказе от проезда в Управление соцзащиты до 1 октября 2020 года (последний день приёма заявлений 30
сентября 2020 года);
– граждане, отказавшиеся от бесплатного проезда на
2020 год, но желающие бесплатно ездить в 2021 году и
последующие годы, должны подавать заявление на бесплатный проезд до 1 октября 2020 года (последний день
приёма заявлений 30 сентября 2020 года).
Компенсация за отказ от права бесплатного проезда является частью ежемесячной денежной выплаты,
установленной для региональных льготников (ветеранов
труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла,
реабилитированных лиц), поэтому граждане указанных
льготных категорий, являющиеся одновременно федеральными льготниками и получающие ежемесячную денежную выплату через Пенсионный фонд, не имеют права
на замену бесплатного проезда денежной компенсацией
(инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, узники концлагерей, чернобыльцы, доноры, вете-

раны боевых действий и другие). Также не имеют право на
отказ от бесплатного проезда и замену его на денежную
компенсацию пенсионеры без льгот.
Гражданам льготных категорий, уже получающим ежемесячную денежную компенсацию за отказ от бесплатного проезда, повторно обращаться не нужно.
2. С 01.05.2020 гражданам, получающим пенсии в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и гражданам, получающим пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации о пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, при условии,
что они являются неработающими одиноко проживающими и достигли возраста 65 лет и старше предоставляется
ежемесячная денежная компенсация в размере 1000 руб.
ЕДК предоставляется с 1 мая 2020 года, если обращение
последовало не позднее 31 декабря 2020 года. При обращении после 31 декабря 2020 года ЕДК назначается с
первого числа месяца, в котором поступило заявление со
всеми документами, и выплачивается ежемесячно.
3. Многодетные семьи на каждого ребенка-школьника имеют право на выплату на обучающегося, предоставляемую многодетной семье на приобретение одежды
ребенку для посещения занятий на период его обучения
в государственной образовательной организации Московской области или муниципальной образовательной
организации в Московской области, которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования. Выплата предоставляется
одному из родителей (законных представителей) на
каждого обучающегося один раз в текущем календарном
году в размере 3000 рублей. Выплаты не суммируются в
случае, если заявитель не воспользовался своим правом
на их получение в предыдущие годы. Заявление о пре-

УТВЕРЖДЕН
Глава г.о.Бронницы Лысенков Д.А.
ПЛАН проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№АЗЭ-БР/20-1629
на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории городского округа Бронницы Московской области, вид
разрешенного использования: бытовое обслуживание
№ процедуры www.torgi.gov.ru
070820/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105856
Дата начала приема заявок:
10.08.2020
Дата окончания приема заявок:
06.11.2020
Дата аукциона:
11.11.2020
В связи с продлением заявочной кампании, переносом
даты аукциона, опубликованного 07.08.2020 на официальном
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 070820/6987935/10) внести следующие Изменения
в Извещение о проведении аукциона в электронной форме №
АЗЭ-БР/20-1629 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории городского
округа Бронницы Московской области, вид разрешенного
использования: бытовое обслуживание (далее – Извещение
о проведении аукциона):
1. Изложить абзац 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 5), а также
на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области
ktc.mosreg.ru;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Юго-Восток» от 10.04.2020 № 2157/ЮВ (Приложение 5), а также в Распоряжении Комитета по ценам
и тарифам Московской области от 07.07.2020 №108-Р,
размещенном на сайте Комитета по ценам и тарифам
Московской области ktc.mosreg.ru;
– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО
«МОЭСК» Южные электрические сети от 14.07.2020
№ЮЭС/07/562 (Приложение 5), а также в Распоряжении
Комитета по ценам и тарифам Московской области от
20.08.2020 № 35-Р, размещенном на сайте Комитета по
ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru.».
2. Изложить пункты 2.8. – 2.9, 2.11. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и
начала их рассмотрения: 06.11.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок:
11.11.2020 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 11.11.2020 в 12 час. 00 мин.».

С 1 октября

социальные выплаты и пособия будут
зачисляться только на карту «МИР».
Оформить эту карту можно в отделении банка,
получить реквизиты расчетного счета и предоставить
эту информацию в Управление социальной защиты
населения г.о.Бронницы по адресу: ул.Советская, д.33,
без записи с 8.00 до 20.00 (кроме выходных).
доставлении выплаты подается заявителем не позднее
5 декабря текущего календарного года.
4. Семьи, имеющие среднедушевой доход ниже
полуторакратной величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области на душу населения
и воспитывающие ребенка-инвалида, обучающегося в
образовательной организации, имеют право на ежегодную выплату на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду на период его обучения в государственной
образовательной организации Московской области
или муниципальной образовательной организации в
Московской области, которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Право на выплату имеет один из родителей
(законных представителей) ребенка-инвалида, размер
выплаты составляет 13020 рублей на каждого обучающегося ребенка-инвалида один раз в текущем календарном
году, выплаты не суммируются в случае, если заявитель не
воспользовался своим правом на их получение в предыдущие годы. Прием заявлений осуществляется с первого
рабочего дня текущего года по последний рабочий день
ноября текущего года включительно.
Любую интересующую информацию о мерах социальной поддержки граждан можно получить по телефонам
Раменского окружного управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской области ежедневно с 08.00 до 20.00 кроме субботы
и воскресенья: 8-916-083-25-84, 8-496-464-41-55 или
обратиться в Управление лично по адресу: г. Бронницы,
ул. Советская, д.33.
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
3-4 октября
18.00-21.00

Информационная
проПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ
28 сентября
29 сентября
30 сентября
1 октября
2 октября
НЕДЕЛИ», 12+
8.00, 13.00 Информационная 8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 8 . 0 0 И н ф о р м а ц и о н н о - 8.00, 13.00 Фильм «Через 8.00, 13.00 Передача о проек-  Мировые новости (с субаналитическая программа все времена», посвященный те «Все – за одного!», 6+
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО- ЗОНЫ», (повтор) 12+
титрами), 16+
35-летию группы «АРИЯ», 12+
«Объектив», (повтор), 12+
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
 Фильм «Через все времена», посвященный 35-летию
группы «АРИЯ», 12
 Передача о проекте «Все –
за одного!», 6+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В ЭФИРЕ
и ОНЛАЙН
на сайте
bronnitsy.ru
ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00
2 блок: 13.00–14.00
3 блок: 20.00–21.00
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

20.00 Информационно- 20.00 Фильм «Через все вре- 20.00 Передача о проекте
аналитическая программа мена», посвященный 35-ле- «Все – за одного!», посвященном помощи детям-интию группы «АРИЯ», 12+
«ОБЪЕКТИВ», 6+
валидам, 6+
21.00 Драматический трил- 21.00 Молодежная комедия 21.00 Комедийная мелодлер «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ- «21 И БОЛЬШЕ», 2013 г. рама «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ», 2001 г. (Германия
ДЕНИЕ», 2006 г., (Великобри- (США) 16+
– США) 12+
тания, Чехия, Франция) 16+

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Комедийная мелодрама «ФАНФАН ТЮЛЬПАН»,
1952 г., 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.35 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
08.05 Легенды мирового
кино 12+
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Такой
возраст» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил
Бакунин» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс
12+
18.40 Д/ф «Загадки Древ06.30, 07.00, 07.30, 10.00, него Египта» 12+
15.00, 19.30, 23.30 Новости 19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
культуры
20.30 Спокойной ночи, ма06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+ лыши! 0+

20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товстоногов» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что
на сердце у меня... Соловьев-Седой» 12+
12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО»
0+
13.10, 02.35 Красивая планета 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против
страданий» 12+

21.25 Отсекая лишнее 12+
06.45 М/с «Приключения
23.00 Д/ф «Запечатленное Вуди и его друзей» 0+
время» 12+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несо- 09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕвершеннолетних 16+
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
09.15 Давай разведёмся! 16+ 11.10 Уральские пельмени.
10.20, 03.10 Тест на отцов- СмехBook 16+
ство 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 02.20 Д/ф «Реальная 14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
мистика» 16+
16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. 20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
Простить» 16+
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+ 21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
СЕРЁЖКА» 16+
12+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 23.40 Дело было вечером
16+
16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
ТОР-2» 16+
02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.00 Шоу выходного дня
06.00, 05.50 Ералаш 6+
16+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво- 04.45 6 кадров 16+
боды» 6+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

Древнего Египта» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Васильевой 12+
16.35 Спектакль «Роковое
влечение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Острова 12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38
16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой.
Ольга Бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина
16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Газовая атака 16+
23.05, 01.35 Знак качества
16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» 12+
02.55 Истории спасения 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 04.35 Короли эпизода. Георгий Милляр 12+
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание
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
05.00, 09.25 Доброе утро
11.30 Судьба человека с Бо09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- рисом Корчевниковым 12+
вости
12.40, 18.40 60 минут 12+
09.50 Жить здорово! 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД10.55 Модный приговор 6+
СТВИЯ» 12+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре- 17.15 Андрей Малахов. Прямя покажет 16+
мой эфир 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
16.00 Мужское / Женское 23.30 Вечер с Владимиром
16+
Соловьёвым 12+
18.00 Вечерние новости
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.40 На самом деле 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
19.45 Пусть говорят 16+
12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
06.00 Настроение
23.30 Вечерний Ургант 16+
08.10 Доктор И... 16+
00.10 К 125-летию поэта. 08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
«Есенин» 16+
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.50 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Ге05.00, 09.30 Утро России
расимов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой. Александр Трофимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Нонна
Мордюкова 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий
Соломин. Брат-2» 16+
00.55 Прощание. Вилли Токарев 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин»
12+
04.35 Короли эпизода. Мария Скворцова 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.00
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
12.40, 18.40 60 минут 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДвости
СТВИЯ» 12+
09.50 Жить здорово! 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря10.55 Модный приговор 6+
мой эфир 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре- 21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
мя покажет 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со15.15 Давай поженимся! 16+
ловьёвым 12+
16.00 Мужское / Женское 16+ 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.00 Вечерние новости
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
06.00 Настроение
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
08.10 Доктор И... 16+
22.30 Док-ток 16+
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
23.30 Вечерний Ургант 16+
12+
00.10 К 125-летию поэта. 10.25 Д/ф «Вера Васильева.
«Есенин» 16+
Из простушек в королевы»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
05.00, 09.30 Утро России
События
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО»

12+
13.40, 05.15 Мой герой. Евгений Морозов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор.
Шакро Молодой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети
звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.50 Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов 12+

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ВТОРНИК
29 сентября

СРЕДА
30 сентября

3 октября
21.00 Мелодрама «ФЕДОРА», 1978 г., (Франция, Германия), 16+

20.00 Передача «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
Путешеств ия на квадроциклах по бездорожью
21.00 Приключенческий
фильм «БИРКЕБЕЙНЕЙРЫ»,
2016 г., 16+ (фильм демонст
рируется с субтитрами)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
СЛЕД» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 06.35 Пешком... 12+
СЛЕД» 16+
07.05, 20.05 Правила жизни
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 07.35, 23.50 Д/ф «Загадки

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся!
16+
09.40, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.15 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.55, 01.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Порча»
16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.25, 02.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ»
16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА»
16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

4 октября
21.00 Криминальный фильм
«УБИЙСТВА В КОЛЛИУРЕ»,
2015 г., (Франция), 16+
СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
06.25 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.05, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» 0+
09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
10.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
12+
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
00.20 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.05 Слава Богу, ты пришёл!
16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
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Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо05.00, 09.25 Доброе утро
рисом Корчевниковым 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12.40, 18.40 60 минут 12+
вости
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД09.50 Жить здорово! 16+
СТВИЯ» 12+
10.55 Модный приговор 6+
17.15 Андрей Малахов. Пря12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре- мой эфир 16+
мя покажет 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 23.30 Вечер с Владимиром
16.00 Мужское / Женское 16+ Соловьёвым 12+
18.00 Вечерние новости
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.40 На самом деле 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
06.00 Настроение
22.30 Док-ток 16+
08.10 Доктор И... 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
08.40 Молодости нашей нет
00.10 К 125-летию поэта. конца 6+
«Есенин» 16+
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
05.00, 09.30 Утро России
00.00 События
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья
Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Им не будет
40 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
22.35 10 самых... Тайные половины звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
01.35 Прощание. Евгений
Моргунов 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино «Война и
мир» 12+

СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
05.00, 09.25 Доброе утро
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
09.00, 12.00, 15.00 Новости Вести
09.50 Жить здорово! 16+
11.30 Судьба человека с
10.55, 02.30 Модный
Борисом Корчевниковым
приговор 6+
12+
12.15, 17.00 Время
12.40, 18.40 60 минут 12+
покажет 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
15.15, 03.20 Давай
СЛЕДСТВИЯ» 12+
поженимся! 16+
17.15 Андрей Малахов.
16.00, 04.05 Мужское /
Прямой эфир 16+
Женское 16+
21.20 Юморина– 2020 г
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 Человек и закон 16+ 00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
19.45 Поле чудес 16+
16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 06.00 Настроение
00.35 Я могу! 12+
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И
01.50 Наедине со всеми
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ
ВЕТРА» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья
Никитична» 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
16+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» 12+
22.00, 04.25 В центре
событий 16+
23.10 Д/ф «Фаина
Раневская. Королевство
маловато!» 12+
00.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 16+

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос
0+
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+

ЧЕТВЕРГ
1 октября

ПЯТНИЦА
2 октября

СУББОТА
3 октября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. «Вера
Васильева. С чувством благодарности за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 октября
05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг разведчика» 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «СТЕНА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 07.35, 23.50 Д/ф «Опередив-

шие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО»
0+
13.15, 02.40 Красивая планета
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия!
12+
15.50 Больше, чем любовь
12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство
16+
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.15, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА»
16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
11.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
16+
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» 0+
03.05 Слава Богу, ты пришёл!
16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ТАЙНА
ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» 0+
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
12.55, 18.25 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
20.00 Русские не смеются
16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» 16+
02.15 Слава Богу, ты
пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня
16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны
кельтских гробниц» 12+
08.30, 15.35 Цвет времени
12+

08.40, 16.30 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» 12+
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 12+
11.35 Д/ф «Михаил
Рощин. Жизнь как жизнь»
12+
12.15 Дороги старых
мастеров 12+
12.25 Т/с «ПИКАССО» 0+
14.05 Красивая планета
12+
14.20 Д/ф «Честь
мундира» 12+
15.05 Письма из
Провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+
02.05 Искатели 12+

08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Бог простит? 16+
00.50 Удар властью. Лев Рохлин
16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина 16+
02.40 Прощание. Нонна Мордюкова 16+
03.25 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич 16+
04.05 Прощание. Им не будет
40 16+
04.50 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» 12+
05.30 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+

02.30 Русская Америка. Проща- 16.50 Д/ф «Софья Головкина.
ние с континентом 12+
Судьба моя – балет» 12+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок». «Лиса 22.00 Агора 12+
и заяц». «Винни-Пух». «Вин- 23.00 Клуб 37 12+
ни-Пух идет в гости». «Вин- 02.05 Искатели 12+
ни-Пух и день забот» 12+
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
12+
06.30 6 кадров 16+
09.30 Обыкновенный концерт 07.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12+
11.30, 00.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+ ДЕТИ» 16+
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СИБИРСКОЙ» 6+
СУДЬБЫ» 16+
12.05 Эрмитаж 12+
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА12.35, 01.15 Д/ф «Династии». КОМЫЕ» 16+
04.00 Д/ф «Эффект Матроны»
«Львы» 12+
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путе- 16+
шествие по настоящей России» 05.40 Домашняя кухня 16+
12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 06.20 М/с «Приключения Вуди и
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 11.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
12+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Тайные половины звёзд 16+
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» 16+
15.55 Прощание. Любовь Полищук 16+
16.50 Дикие деньги. Потрошители звёзд 16+
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»
12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» 12+
05.25 Московская неделя 12+

бытиях 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
12+
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл!
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных со-

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
16+
09.55 Тест на отцовство
16+
12.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.10, 03.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.15, 03.00 Д/ф «Порча»
16+
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух

20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» 0+
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
06.30 М/ф «Про бегемота, кото- 02.15 Мультфильмы для взросрый боялся прививок». «Лоску- лых 18+
тик и Облако» 12+
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
09.20 Обыкновенный концерт 06.45 Пять ужинов 16+
12+
07.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО09.50 Мы – грамотеи! 12+
ЙНЫ» 16+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ11.55 Письма из Провинции СКЕ» 12+
12+
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
12.20, 01.30 Диалоги о живот- 12+
ных 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
13.05 Другие Романовы 12+
СУДЬБЫ» 16+
13.35 Игра в бисер 12+
22.55 Про здоровье 16+
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ- 23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
ЧИТЬСЯ С ВАМИ» 12+
СЧАСТЬЮ» 16+
16.00 Больше, чем любовь 12+
01.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
16.40 Пешком... 12+
04.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО17.10 Романтика романса 12+
МЫЕ» 16+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор 05.45 Домашняя кухня 16+
идёт!» 12+
19.30 Новости культуры
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ПРОДАЮ
срочно! 1-комнатную
квартиру 40,2 кв.м 1 этаж,
собственник в г.Бронницы,
пер.Марьинский, д.1. Тел.:
8 (905) 738-60-19
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918)
600-45-01
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55 R16, весь комплект
4000р. Тел.: 8 (925) 41688-88
гараж в ГСК-2. Тел.:
8 (903) 245-96-96
гараж в ГСК-3. Тел.:
8 (917) 576-69-16
к у р м о л о д о к . Те л . :
8 (916) 142-29-44
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. На
Ваших условиях! Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405

СДАЮ
комнату, Н.Дома. Тел.:
8 (926) 705-32-44, 8 (967)
150-02-50
комнату русским без
вредных привычек. Тел.:
8 (968) 850-53-39
квартиру порядочной
русской семье без вредных привычек. Тел.: 8 (968)
850-53-39
1-комнатную квартиру
на длительный срок. Тел.:
8 (916) 491-63-06
1-комнатную квартиру
славянской семье на длительный срок. Тел.: 8 (916)
700-07-51
1-комнатную квартиру
славянам в д.Тимонино.
Тел.: 8 (925) 405-74-40
1-комнатную квартиру в
центре без мебели на длительный срок русской семье. Тел.: 8 (915) 350-91-26
3-комнатную квартиру
с мебелью и бытовой техникой, строго русским на
длительный срок, без маленьких детей и животных.
Тел.: 8 (905) 531-85-38

Информация
гараж в ГСК-2. Тел.:
8 (977) 110-95-11
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой по
уходу за больными людьми, помощницей по дому и
саду. Тел.: 8 (916) 920-0086, 8 (966) 309-04-05
колодцы, септики. Тел.:
8 (916) 196-73-53
монеты, медали, топор,
тески, ручную швейную
машинку. Тел.: 8 (926) 52781-76
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
в швейный цех
с опытом работы.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «В1».
Оклад 45000 руб. Все воп
росы при собеседовании.
Тел.: 8 (916) 638-51-57
ТРЕБУЮТСЯ

 ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ (КАТЕГОРИИ «С»)
 МЕНЕДЖЕРОВ ПО ЛОГИСТИКЕ

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Место работы: город Бронницы

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

КРУПНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 ЗАКРОЙЩИК
 ШВЕЯ
График работы 5/2. Заработная плата от 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru

Владимир
Борисович

ТРЕБУЮТСЯ
организации рабочие:
ПЛОТНИКИ.
РАЗНОРАБОЧИЕ.
ВОДИТЕЛИ кат. «В», «С».
З/п высокая. Соц.пакет.
Тел.: 8 (985) 885-54-29

МЕДПЕРСОНАЛ
в наркологию. Срочно!
Телефоны:
8 (916) 944 -51-15,
8 (926) 598-88-49,
8 (496) 464-44-05

Высокая заработная плата!

С опытом работы!

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК
График работы 5/2. Заработная плата от 35 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru
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Уважаемый Анатолий Федорович! Поздравляем Вас с 83-м Днем рождения!
Настоящий человек славен не прожитыми годами, а добрыми делами, которые он
успел совершить на пройденном пути. Эта давняя истина в полной мере относится
к Вам – одному из лучших представителей советской эпохи, известному руководителю, который не одно десятилетие возглавлял самое успешное производственное
объединение нашего города. Плоды Ваших управленческих и организаторских
усилий, Вашей заботы о нуждах жителей Бронниц до сих пор служат многим из
них, до сих пор зримы и весомы. Те, кто трудился в «Сельхозтехнике», до сих пор
благодарны Вам за крышу над головой, за нужные всем объекты. Желаем Вам и на
девятом десятке биографии оставаться таким же деятельным и жизнерадостным, как
прежде! Нерушимого Вам здоровья, активного долголетия и благополучия во всём!
Родные, друзья, соратники

Европейская компания проводит набор:

Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь;
Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай

Бронницкие НОВОСТИ

Ветерану труда, почетному гражданину г.Бронницы
А.Ф. ПОЛКОВНИКОВУ

 СОТРУДНИЦ (КОВ) РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 САМОЗАНЯТЫХ
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ
 СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ

Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям

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

Объявления

Зарплата стабильная.
8 (968) 763-81-92

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

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

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

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

26 сентября 11.00
территория учебно-тренировочного
центра ГУОР г.Бронницы
(ул.Москворецкая, д.46),
спортивное мероприятие

«Праздник спорта»
В программе:
 более 15 открытых спортивных площадок;
 показательные выступления на лодках в классе «Дракон»;
 встреча и автограф-сессия с олимпийскими чемпионами;
 выставка Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ
На мероприятии каждый участник может получить рекомендации по занятию спортом в г.Бронницы с автографом
олимпийского чемпиона Алексея Свирина.
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ШКОЛА ДОРОЖНЫХ НАУК
22 сентября воспитанники детского сада «Конфетти» вместе с
сотрудниками ГИБДД приняли
участие в акции «Добрый знак».
Знать правила движения должен каждый ребенок. Тем более, если он уже
достаточно большой, чтобы гулять самостоятельно. Именно поэтому изучению
ПДД в дошкольных учебных учреждениях
уделяют особое внимание. Детей из
старшей группы «Фантазёры» садика
«Конфетти» посетили сотрудники ГИБДД,
которые напомнили ребятам о значении
дорожных знаков, рассказали о важности
световозвращающих элементов в одежде,
о значении сигналов светофора и многом
другом.
Чтобы подобные знания лучше усваивались, их стараются проводить в развлекательной и творческой форме. Называется
всё это «Школа дорожных наук». Сотрудники ГИБДД озвучили ребятам загадки и
показали мультфильм.
А малыши из подготовительный группы «Затейники» вместе с педагогами
приняли участие в акции «Добрый знак».
Сотрудники дорожно-патрульной службы

останавливали автомобилистов, ребята показывали им свои рисунки с дорожными
знаками и просили сказать, как они правильно называются и что означают. Затем
малыши и их воспитатели дарили автомобилистам белый шарик, символически
обозначающий жизнь ребенка, и просили его беречь.
С юных лет дети изучают правила поведения на дороге и принимают участие в
подобных занятиях. Надеемся, что в будущем ребята будут грамотными, вежливыми
и законопослушными участниками дорожного движения.
Михаил БУГАЕВ

РОДНОЙ КРАЙ В КАРТИНКАХ
В музее истории г.о.Бронницы открылась персональная выставка художника
Леонида Суханова.
Работы замечательного бронницкого художника-пейзажиста, мастера станковой миниатюры Леонида Суханова хорошо известны жителям города. Это не первая его персональная
выставка. Вот уже 15 лет как нет с нами Леонида Яковлевича,
но его замечательные работы и сегодня продолжают радовать
нас…
Он окончил с отличием Московское театрально-художественное училище, был знаком с художником Б.Н.Яковлевым,
писателями А. Н.Толстым и В.В.Вересаевым. На открывшейся
выставке представлены произведения искусства пейзажной
миниатюры. Большинство из них Л.Суханов создал в нашем
крае: в окрестностях городов Бронницы и поселка Гжель, а
также юга Подмосковья. Пейзажи с огромной любовью отражают родные места художника, они легки, изящны, живописны. И очень точно воспроизводят время суток и состояние
атмосферы.
Леонид Яковлевич много лет руководил самодеятельным
коллективом – изостудией в Бронницком Доме культуры,
совмещал преподавательскую и общественную работу. Он
являлся организатором небольшого художественного музея

в селе Софьино с поэтическим
названием «Подмосковный
колорит». За большие заслуги
был награжден медалью «За
доблестный труд». Выставки
его работ проходили во многих
городах Подмосковья, а также
за рубежом: в Швеции, Прибалтике, Австрии, Германии.
Екатерина ГОЛОВЧЕНКО,
научный сотрудник музея истории г.о.Бронницы, кандидат исторических наук:
– На первый взгляд, кажется, что картины очень маленькие
и скромные, но чем дольше вглядываешься в них, тем четче
просматривается истинный талант художника, глубина его
живописи. Буквально на глазах происходит чудо, картины как
будто увеличиваются в размерах и открывают нам вид на красоты родного края. Приглашаем всех желающих насладиться
этими работами в нашем городском музее.
Светлана РАХМАНОВА

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

На прошлой неделе в Совете ветеранов
в дружественной теплой атмосфере члены
городского общества инвалидов провели
Осенний праздник урожая.

АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон:
8 (496) 464-41-37
25 сентября
в 15.00 Кружок «Оригами-мир».
Мастер-класс «Лисичка» 6+
в 16.00 Развлекательная программа
«Большая игротека» 5+
27 сентября
в 11.00 Клуб «Мастерилка». Мас
тер-класс «Волшебная глина» 6+
в 12.30 Историко-краеведческий
лекторий «Путешествия во времени»
10+
в 13.00 Клуб «Мастерилка». Мастеркласс «Подарок учителю» 5+
в 14.00 АРТ-ТЕРАПИЯ 16+
2 октября 15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастер-класс «Ёжик» 6+
4 октября
в 11.00 Клуб «Мастерилка». Мас
тер-класс «Волшебная глина» 6+
в 12.00 Историко-краеведческий
лекторий «Путешествия во времени»
10+

ул.Московская, д.120, телефон:
8 (496) 466-58-33
25 сентября 18.00 Занятие для
детей «Тигруля» 4+
28 сентября 11.00 Игровое занятие для детей от 1,5 лет «Музыкальный
малыш»
29 сентября 18.00 Игровое занятие
для детей 2-4 лет «Топтыжка»
1 октября 18.00 Игровое занятие
для детей 2-4 лет «Топтыжка»
2 октября 18.00 Игровое занятие
для детей 4-6 лет «Тигруля»
Предварительная запись по телефону

В рамках областного проекта
«Активное долголетие»
к Международному
дню пожилых людей

3 октября
в 11.00 на оз.Бельское
МАРАФОН СКАНДИНАВСКОЙ
ХОДЬБЫ
с участием граждан старшего поколения (мужчина 60+, женщины 55+).
Для участия необходима запись
по телефону: 8 (496) 46-44-066

В строительную
компанию требуются:

 СПЕЦИАЛИСТЫ
по сборке деревянных домов

 РАБОТНИК
в столярный цех

 РАБОТНИК
в цех по производству
металлической кровли

 ВОДИТЕЛЬ
категории «С»

Праздник урожая – это праздник благодарности земле, природе и труженикам, которые, не покладая рук, работали с ранней
весны до поздней осени, чтобы их народ жил сытно целый год. В этот день принято чествовать и благодарить Богородицу за
собранный урожай. Считается, что она даёт благополучие, покровительствует земледелию, семье и особенно матерям.
Общество инвалидов решило провести веселый музыкальный праздник, посвященный осени. Участники и гости пели песни,
частушки, танцевали, читали стихи, участвовали в театральных инсценировках. В итоге получился уютный, душевный капустник
с подарками, вкусными угощениями и ощущением теплой осени.
Михаил БУГАЕВ
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

Производство в д.Татаринцево.
Возможность доставки до производства транспортом компании,
а также возмещение затрат
на общественный транспорт.
Заработная плата
по результатам собеседования.

Телефон:
8 (915) 019-62-21,
Максим Евгеньевич
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