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БЕЗОПАСНОСТЬ
Как было сказано на совещании, последняя осенняя се-

мидневка прошла в штатном рабочем режиме. В Бронницах 
не произошло серьезных нарушений общественного порядка, 
не было преступлений и масштабных происшествий. Зареги-
стрировано семь дорожно-транспортных происшествий. По-
страдавших в результате ДТП нет, но инспекторы призывают 
бронничан быть аккуратными на дорогах! 

Также на прошедшей неделе завершилось строительство 
пожарного пирса на пруду в микрорайоне Совхоз. Компания 
«ПромСтройБетон» досрочно завершила все необходимые 
работы. Уже на этой неделе сотрудники пожарной части про-
извели пробный забор воды с нового пирса.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По сообщению замглавврача Бронницкой городской 

больницы Галины Белоусовой, работа в данном медицинском 
учреждении осуществляется в плановом режиме. Ежедневно 
ведется прием местного населения и пациентов с близлежа-
щей округи. Продолжается капитальный ремонт стационара.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Гендиректор АО «Тепловодоканал города Бронницы» Вик-
тор Ткачев рассказал собравшимся о текущей работе воз-
главляемого им предприятия. В настоящее время сотрудники 
осуществляют составление планов ремонтов к следующему 
отопительному сезону. Также кроме планирования необхо-
димых работ в ТВК занимаются составлением плана закупок 
на следующий год. 

По сообщению гендиректора управляющей компании 
Бронницкого ГХ Сергея Лобанова, на прошедшей неделе 
учреждение работало в штатном режиме, никаких серьезных 
происшествий не произошло. Основное направление дея-
тельности – текущий капитальный ремонт подъездов много-
квартирных домов. Также активно сотрудники УК занимаются 
подготовкой к наступающей зиме и регулярной уборке снега.

Директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев сообщил о 
том, что его сотрудники приступили к работе по наведению 
порядка на городской территории. Одновременно продолжа-
ется ремонт объектов на детских площадках.

ТРАНСПОРТ
За прошедшую неделю по городским и пригородным 

маршрутам, судя по сообщению представителя Бронницкого 

ПАТП, выполнено 100% рейсов. Еще раз напоминаем, что 
станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский 
проспект» с 1 по 5 декабря будут закрыты. Автобус №324 бу-
дет следовать и отправляться от станции метро «Кузьминки».

СПОРТ 
По информации начальника отдела спорта, физической 

культуры и работы с молодежью администрации г.о.Бронницы 
Сергея Старых, все городские спортивные сооружения в на-
стоящее время находятся в рабочем состоянии. На стадионе 
«Центральный» произвели ямочный ремонт беговой дорожки. 
Есть все основания полагать, что лед в этом году будет значи-
тельно ровнее. В настоящее время оборудование для заливки 
катка находится в боевой готовности. 

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
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от бронничан в службу 

Светлана ПОЛОВНИКОВА, 
начальник управления «Бронницы» 
ООО «МосОблЕИРЦ»:
– Оплатить свои счета плательщики могут 

в личном кабинете на нашем сайте, в банках, 
в кассах «МосОблЕИРЦ», которые находятся 
по следующим адресам: Кирпичный проезд, 
д.1А и ул.Советская, д.69. Еще раз напоминаю квартировла-
дельцам о том, что в декабре единый платежный документ 
приходит значительно раньше, показатели счетчиков воды 
и электроэнергии мы принимаем до 10 декабря.

Лилия НОВОЖИЛОВА, 
директор МУ «Бронницкие новости»:
– В эти выходные компания «Нователе-

ком» подключила к кабельному телевиде-
нию ТСЖ «Север» в микрорайоне Совхоз, а 
именно дома 2А, 2Б, 2В на ул.Центральной. 

Также обращаем внимание жителей го-
рода на то, что в настоящее время идет подписка на газету 
«Бронницкие новости» на первое полугодие 2019 года. К 
тому же, теперь на газету можно подписаться не только в 
почтовых отделениях. Впервые мы организовали подписку 
в нашей редакции, по адресу: ул.Новобронницкая, д.46. 
Телефон для справок: 8 (496) 46-44-200. Приходите с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до14.00). Подписка на полугодие заканчивается 4 
декабря.

СЕМИДНЕВКА НАКАНУНЕ ЗИМЫ
26 ноября в конференц-зале администрации состоялось еженедельное 

оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, уч-
реждений и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин.

«ДОБРОДЕЛ» и «ДОБРОДЕЛЬЦЫ» 
22 ноября в молодежном центре «Алиби» на ул.Красная прошла встреча за «круглым столом» пред-

ставителей администрации г.о.Бронницы с активными жителями нашего муниципалитета, регулярно 
отправляющими свои предложения и жалобы на правительственный портал «Добродел». 

Во встрече с жителями принял участие глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. Как известно, «Добродел» 
– это единая книга жалоб и предложений, интернет-портал, 
созданный правительством Московской области в 2015 году 
для оперативного взаимодействия жителей Подмосковья с 
органами исполнительной власти.

В ходе встречи говорилось о том, что кто-то за ответом на 
какой-нибудь наболевший вопрос обращается прямиком в 
областные органы. А кто-то так привык писать на «Добродел», 
что даже и не пытается решить проблему сначала совместно 
с органами местного самоуправления.

Как бы там ни было, представители любого муниципали-
тета обязаны реагировать на поступающие с «Добродела» 
вопросы и предложения, которые отправлены туда местны-
ми жителями. Наиболее активных бронничан, которые чаще 

всего пишут свои пожелания на сайт, пригласили на встречу с 
представителями городской администрации и коммунальных 
служб города. 

Собственно, главная цель такой встречи – выслушать 
активных по части написания жалоб бронничан и дать им 
возможность услышать ответы на волнующие вопросы и 
совместно найти решение имеющихся проблем. О важности 
такого непосредственного общения говорило и руководство 
муниципалитета.

Виктор НЕВОЛИН, глава г.о. Бронницы:
– Не раз отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воро-

бьев: «Житель всегда прав!». Поэтому эта встреча, которую 
мы организовали, не имеет цели еще больше поругаться с 
кем-то или поспорить. У нас есть одна единственная цель – 
найти общий язык с жителями в решении реальных проблем. 
Вся наша полемика не должна нести характер непримиримых 
боевых столкновений. Она должна перейти в конструктивный 
диалог. Таким образом, мы сообща сможем прийти к реше-
нию многих наболевших вопросов.

Несмотря на невысокую явку жителей, глава и представи-
тели городских служб и организаций больше часа отвечали 
на поступившие вопросы. Они касались благоустройства 
городских водоемов, установки счетчиков на холодную воду, 
бродячих собак, движения автобусов, уличного освещения 
в отдельных частях города. В частности, был задан вопрос 
относительно ограничения движения грузовых фур мимо 
жилых домов по Кирпичному проезду, которые подъезжают 
к фирме «Морозко».

Словом, диалог с активными жителями нашего города 
состоялся, и хочется надеяться на то, что он пойдет на пользу 
общему делу улучшения работы с обращениями граждан.

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые жители города Бронницы! 

С 22 октября по 24 декабря 2018 года 
на территории Московской области 
пройдет «Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!».

К участию в акции приглашаются 
жители городских округов и муници-
пальных районов Московской области, 
волонтеры, юнармейцы, члены моло-
дежных парламентов, патриотических 
клубов и объединений Подмосковья, 
студенты, школьники, дети дошкольного 
возраста, образовательные учреждения 
муниципальных образований Москов-
ской области, молодежные центры Мо-
сковской области, а также учреждения 
и организации любых форм собствен-
ности Московской области.

Марафон проходит в виде соревно-
ваний между муниципальными района-
ми и городскими округами Московской 
области. Победители Марафона будут 
награждены.

В городе Бронницы акция будет 
проходить 3 декабря. Место сбора ма-
кулатуры – площадка за зданием КДЦ 
«Бронницы» по адресу: ул.Советская, 
61. Начало акции в 10.00.

Приглашаем всех жителей города 
Бронницы принять участие в Марафоне, 
а также оказать содействие в организа-
ции Марафона на территории городско-
го округа Бронницы.

Макулатура будет приниматься в 
упакованном виде, пакетированная или 
в мешках. 

Контактное лицо: Шмаль Татьяна 
Васильевна, главный эксперт отдела 
ЖКХ, дорог и транспорта администра-
ции города Бронницы, телефон: 8 (916) 
527-47-46, 8 (496) 46-69-269

Выражаем искреннюю благодар-
ность директору МОУ «СШОР имени 
А.Сыроежкина» Шитикову Сергею 
Николаевичу за оказанную помощь по 
доставке ветеранов в храмы с.Марково 
и с.Малахово. 

Совет ветеранов г.Бронницы
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преобразованиях, которые бы продолжили начатую старшими товарищами работу на благо своего города, обла-
сти и всей страны.

Кандидатами в выборный орган могут стать все те, кто обладает собственным видением молодежной политики 
в городе, готов улучшить социально-экономическое положение молодых жителей, раскрыть ее внутренний потен-
циал и повысить общественную активность. Направлений деятельности у Молодежного парламента множество. 
Среди них – организация и помощь в проведении молодежных и других общественно-полезных мероприятий, 
форумов, «круглых столов» 
и, несомненно, соучастие в 
законотворческой работе.

По всей Московской об-
ласти 29 ноября проходят 
выборы в местные Моло-
дежные парламенты. В 
нашем городе был органи-
зован один избирательный 
участок – в КДЦ «Бронни-
цы». В этот день бронни-
чане проголосовали за 
наиболее достойных кан-
дидатов. Жизнь, а точнее 
деятельность городского 
Молодежного парламента 
будет наполнена рабо-
той, направленной, в пер-
вую очередь, на вопросы, 
волнующие сегодняшнюю 
юную смену. А значит, и бу-
дущее молодежной поли-
тики в нашем городе будет 
зависеть именно от них.

Мария ЧЕРНЫШОВА

принимают 24 ребенка, причем на бесплатной основе, сообщил и.о.главного 
врача Бронницкой городской больницы Андрей Фадеев. Также на встрече был 
затронут вопрос лечения детей с расстройствами аутистического спектра и 
другие вопросы.

Говорилось на встрече и о профилактике онкологических заболеваний, а также 
о других аспектах медпомощи. Отметим, что медицинский персонал горболь-
ницы старается минимизировать неудобства, связанные с идущим в настоящее 
время капитальным ремонтом стационара. Так, на сегодняшний день все про-
фильные отделения лечебного заведения функционируют в обычном режиме. 
В ходе общения также отмечалось, что подобного рода встречи руководства с 
населением города планируется проводить ежемесячно.

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

В числе важных тем, которые находятся, что назы-
вается, на виду у горожан, – продолжающийся ремонт 
стационара. О том, как он осуществляется, руковод-
ство муниципалитета и больницы подробно сообщало 
на встрече с жителями. 

– В настоящее время проводятся облицовочные 
работы снаружи больничного здания и ремонтные – в помещениях, – объяснил собравшимся 
и.о.главного врача горбольницы Андрей Фадеев. – Есть некоторые проблемы с подрядчиками: 
часть из них, к сожалению, ушла с объекта, не закончив до конца своей работы. Но в целом 
ремонт продолжается, и у нас есть надежда, что через пару-тройку месяцев мы получим но-
вое здание стационарного корпуса. Сюда уже заказана новая мебель, и после завершения 
ремонта мы обновим всю прежнюю морально устаревшую обстановку. 

– Напомню: мы начали ремонтировать больничные корпуса два года назад: это было по-
ручение губернатора и правительства МО, – отметил на встрече с жителями глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. – Больницу, в которой не было ремонта с 1979 года, конеч-
но же, необходимо было привести в соответствие с современными требованиями. Сначала 
ремонтные работы провели в зданиях поликлиники и скорой помощи, а в настоящее время 
они ведутся в стационаре. В нынешнем году будет отремонтирован первый этаж, а уже в 
следующем году ремонтники возьмутся за другие этажи. После завершения всех намеченных 
работ будет приобретена новая мебель, а в дальнейшем – современное диагностическое 
оборудование. 

Глава г.о.Бронницы Виктор Неволин также сообщил, что в будущем в стационаре (в связи с 
действующим в г.Раменское новым перинатальным центром и наличием там высокого уров-
ня оказания медпомощи) планируется перепрофилирование родильных коек в Бронницкой 
горбольнице. 

На встрече поднимались и такие вопросы, как лекарственное обеспечение федеральных 
льготников, возможность получения консультации узких специалистов. В частности, коснулись 
вопроса обследования детей, которым необходимо проведение электроэнцефалограммы. В 
Бронницкой городской больнице на сегодняшний день нет такого специалиста. Заместитель 
главного врача больницы по лечебной части Галина Белоусова проинформировала, что дан-
ное обследование почти за год прошли всего 24 ребенка, таким образом, не целесообразно 
принимать на работу специалиста данного профиля. Для сравнения, в Раменской ЦРБ в день 

ТЕМА ВСТРЕЧИ – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
22 ноября в зале ДШИ состоялась встреча главы г.о.Бронницы Виктора Неволина и представителей город-

ской больницы с населением. В ходе общения был рассмотрен целый ряд актуальных вопросов, связанных с 
бронницким здравоохранением.

Как известно, этот символ из зеленых растений размещался на этом месте и пре-
жде. Но со временем он перестал радовать взор бронничан, пришел в негодность, и 
его решили заменить. Поэтому не так давно жители города заметили, что эта ставшая 
уже привычной декоративная конструкция, вдруг исчезла со своего постамента. В деле 
обновления символического коня бронницким благоустроителям помогла компания 
«Сервис+», обслуживающая наш город.

В прошлую пятницу, несмотря на легкий ноябрьский мороз, любопытные броннича-
не наблюдали, как рядом с городским кинотеатром монтировали новую конструкцию 
(теперь уже «не растительного») белого коня. Она, как нам разъяснили, сделана из 
специальных композитных материалов и, судя по заверениям ее создателей, вполне 
может стать настоящим украшением нашего города.

Известно, что конь с очень древних времен является признанным символом Брон-
ниц. Причем, коня изображали не только на гербе, но и в других «визитных карточках» 

нашего города. А, к примеру, в 2016 году в рамках формирования архитектурно-художе-
ственного облика в Бронницах состоялось открытие новой пешеходной зоны в центре 
города, и у КДЦ «Бронницы» был установлен стилизованный конь. В основании этой 
символической композиции находился специальный грунт, который помогал прижиться 
растениям. А значит и сама «живорастущая» фигура коня со временем приобретала 
радующие взор очертания. Правда, ее нужно было регулярно стричь… Теперь этого 
уже не потребуется...

– Мы решили прежнюю фигуру коня заменить на более современную и динамичную, 
более созвучную нашему городу, который стремится вперед к новым вершинам и новым 
победам, – говорит глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Бронницы 
очень похожи в своем нынешнем движении вперед, в своей целеустремленности имен-
но на это изображение. Думаю, именно такой символ больше понравится жителям. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Молодежный парламент– этот выборный орган, кото-
рый является свое образным связующим звеном между 
молодежью и представителями органов местной власти. 
Кандидатом в члены Молодежного парламента может стать 
любой желающий в возрасте от 16 до 30 лет, постоянно 
проживающий на территории города Бронницы. На данный 
момент желание быть избранными в члены Молодежного 
парламента 18 молодых бронничан, а число мест там – 
только 15.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Когда мы видим, что вы замотивированы, ваши глаза 

«горят» во время работы, и вам это по-настоящему нра-
вится. Это значит, что каждый из вас на пути к признанию 
и успеху. Нам очень нужны молодые парни и девушки, 
которые бы активно участвовали во всех общественных 

НОВЫЙ СИМВОЛ БРОННИЦНачало на 1 стр.

МОЛОДЕЖНЫЙ�ПАРЛАМЕНТ:�КАКИМ�ЕМУ�БЫТЬ?�
Бронницам предстоят выборы в городской Молодежный парламент. Каковы его задачи на сегодняшний период? Кто может выдвинуть свою 

кандидатуру в парламентарии? Как пройдет голосование? Все эти вопросы бронницкая молодежь обсуждала на встрече с депутатом Мособл-
думы Олегом Жолобовым, которая прошла 21 ноября в конференц-зале городской администрации.
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ТВ ПЕРЕХОДИТ НА «ЦИФРУ»: 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

С 1 января 2019 года жителей России ждет 
«конец света», а если быть точнее, то не света, 
а аналогового телевещания федеральных кана-
лов – страна переходит на «цифру». 

Надо сказать, что этот переход не очень восторженно 
воспринимается жителями старшего поколения. Если моло-
дежь радуется последующему высокому качеству «картинки 
в ящике», то пожилые люди находятся в растерянности –  
а что, собственно, делать? А подготовиться к отключению 
аналогового ТВ стоит заранее – если не хотите менять те-
левизор, то придется приобрести специальную приставку.

Как стало известно, аналоговое телевидение в крупных 
городах будет отключено фактически за десять дней –  
в один миг вы проснетесь, а говорящий экран удивит вас 
«синим» цветом и, соответственно, молчанием. Многих 
скептиков такая ситуация даже обрадует, но вот тех, кто яв-
ляется поклонников программ, шоу и всевозможных сериа-
лов, но противником Интернета ситуация явно придется не 
по душе. Чиновники уверяют, что аналоговым телевидением 
на данный момент пользуются всего 10% жителей страны. 
Все остальные давно перешли на спутниковые антенны или 
цифровое вещание, ведь оно позволяет смотреть каналы 
в более высоком качестве, да и ассортимент каналов при-
бавляет не хило.

Десять дней отключения даются тем, кто не успеет 
подготовиться к исчезновению аналогового телевидения 
до конца 2018 года. Опять же, повторимся – менять при-
дется телевизор либо же покупать специальную приставку 
к устаревшему агрегату. Полностью, то есть, уже во всех 
регионах страны аналоговое вещание должно исчезнуть 
 с 1 января 2019 года. Ловить федеральные каналы без до-
полнительного оборудования могут телевизоры, сделанные 
после 2013 года. К остальным (даже супер-пупер плазме с 
диагональю три метра, но 2012 года) надо покупать специ-
альную приставку.

Для зрителей все просто – у цифрового ТВ лучше ка-
чество изображения. Помех нет и не может быть – либо 
цифра ловится, либо нет. Если что-то мешает сигналу, то 
канал просто пропадает. Аналоговое ТВ вещается в ме-
тровом и дециметровом диапазоне, цифровое – только 
в дециметровом. Антенна для цифры меньшего размера, 
ее обязательно надо направлять в сторону передатчика. 
Цифровой сигнал для простоты передачи сначала коди-
руется, а потом на телевизоре раскодируется. Технология 
кодировки называется форматом вещания. В России будут 
использовать формат: DVB-T2 (сокращенно просто Т2). 
Его придумали в 2011 году, повсеместно использовать в 
телевизорах стали с 2013-го.

В настройках телевизора можно посмотреть, поддержи-
вает ли он новый формат. Старые телевизоры не принимают 
наши цифровые каналы – когда их выпускали, не было еще 
формата Т2. Поэтому-то и нужна приставка – она раскоди-
рует сигнал для телевизора. А вот советские телевизоры 
устареют окончательно. Для подключения приставки необ-
ходим разъем «тюльпан», который в них отсутствует. Совет: 
формат DVB-T2 используют в Европе и России. В США или 
Японии свои форматы. Телевизор Made in Japan для вну-
треннего японского рынка наши каналы ловить не сможет. 
Везти себе телевизор из-за границы следует с умом.

Приставка для телевизора стоит 700-1000 руб. Обычным 
семьям, у которых старый телевизор, придется покупать 
декодер за свой счет. Льготникам стоимость приставки 
обещают компенсировать. Пенсионер покупает приставку, 
потом пишет заявление в МФЦ, и ему возвращают деньги. 
Не больше тысячи рублей на человека.

От редакции: клиентам Бронницкого кабельного ТВ, как 
отмечают специалисты, беспокоиться в связи с переходом 
телевещания на цифру не нужно. Трансляция пакета основ-
ных телеканалов будет осуществляться в прежнем режиме.

Корр. «БН» (по информации сайта rosregistr.ru)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА БРОННИЦКИЙ ТВК: КУРС НА АВТОМАТИЗАЦИЮ
Начало календарной зимы и наступление холодов – это всегда серьезное испытание 

для коммунальщиков. Как в нашем городе встретили студеное, судя по прогонозам синоп-
тиков, начало декабря? 27 ноября корреспондент «БН» вместе с генеральным директором 
Бронницкого Тепловодоканала Виктором Ткачевым побывала в котельной РТП, посмотрели 
работу технологического оборудования в зимний период. 

– В настоящее время мы продолжаем заниматься диспетчеризацией и автоматизацией наших объек-
тов. Сейчас мы находимся на котельной РТП, в ее сердце и мозгах одновременно, – говорит гендиректор 
Бронницкого ТВК Виктор Ткачев. – С августа здесь были проведены масштабные работы. С первого взгляда 
визуально их можно не заметить, но технически мы сделали много значительных улучшений для дальнейшей 
работы. Самое главное то, что мы произвели реконструкцию и автоматизацию насосного оборудования 
горячего водоснабжения посредством установки частотного преобразователя. Что это дало? Получен 
практически тройной запас по объемам приготовления горячей воды. Впрочем, и в настоящее время наше 
оборудование работает всего-навсего на 35-40%, а значит, есть огромный потенциал. Также мы проработали 
автоматизацию непосредственно оборудования котельной . В частности, продолжили заниматься котлом 
№1. На вентилятор котла и дымосос установили частотный преобразователь. В итоге нам удалось добиться 
ощутимой стабилизации работы котельного оборудования и полноту сгорания топлива. Вследствие чего 
мы значительно увеличили коэффициент полезного действия, уменьшили затраты электроэнергии. У меня 
давно уже есть идея сделать все тепловырабатывающие объекты г.о.Бронницы автоматизированными. Тем 
самым нам удастся увеличить надежность работы оборудования и уменьшить его зависимость от вмеша-
тельства стороннего персонала. Думаю, у нас это определенно получится.

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

«ПОЖАР» В АДМИНИСТРАЦИИ
27 ноября на территории Подмосковья проходила общеобластная тренировка  

по эвакуации и отработке действий при возникновении пожара. В Бронницах эвакуа-
ция проходила на крупных торговых объектах и во многих учреждениях, в том числе –  
в городской администрации.

По замыслу органи-
заторов тренировки, 
в нашем городе никто 
из работников админи-
страции не знал точного 
времени, когда будет 
объявлено о происше-
ствии и начале опера-
тивной эвакуации. Поэ-
тому порядок действий 
проходил в спокойном 
для них режиме. В 12.45 
поступила информация, 
что в конференц-зале 
«случился пожар», тогда 
и сработала в здании 
пожарная сигнализация.

Единая диспетчер-
ская служба нашего го-
рода 112 проинформировала местных пожарных, спасателей и скорую помощь о произошедшем возгорании. 
Сотрудники администрации покидали рабочие места, пользуясь тремя запасными выходами.

По сценарию проводимой тренировки, один человек при эвакуации не смог покинуть здание, потому 
что потерял сознание из-за задымления. Его и выносили спасатели последним из здания администрации, 
а после сразу оказали первую помощь.

Сергей МЯКОТИН, начальник отдела безопасности, ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:
– По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, по всему Подмосковью прово-

дятся тренировки по пожарной эвакуации. Безусловно, город Бронницы активно принимает участие в этих 
учениях. К тому же, проводимые мероприятия очень полезны не только для горожан, но и для самих пожар-
ных. Успешно отработав учебное тушение пожара в конкретном здании, в случае реальной чрезвычайной 
ситуации сотрудникам спасательной службы будет проще и эффективнее устранять настоящий пожар и 
эвакуировать людей.

Более 30 важных объектов городского округа Бронницы провели в это время подобную учебную эваку-
ацию. Это детские сады, школы, спортивные объекты, объекты культуры, социальной защиты населения, а 
также торговые центры. 

Такие тренировки по эвакуации и отработке навыков действий при возникновении пожара научат город-
ские службы и жителей действовать оперативно и слаженно во время чрезвычайной ситуации.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Гражданам в помощь! Это важно знать
Если вы являетесь собственником земельного участка в городе, сельском  

населенном пункте или садовом товариществе, это важно знать.

С 9.08.2018 г. вступили в силу по-
правки в Градостроительный кодекс 
РФ в части строительства и рекон-
струкции объектов ИЖС и садового 
дома.

Вместо «Разрешения на строитель-
ство» и комплекта документов, в том чис-
ле Схемы планировочной организации 
земельного участка и проекта, с августа 
собственник земельного участка направ-
ляет в орган местного самоуправления 
– «Уведомление о планируемом стро-
ительстве жилого или садового дома». 
Сразу необходимо отметить, что рань-
ше не требовалось получать в органе 
местного самоуправления разрешение 
на строительство садового дома, а тре-
бовалось оно только для строительства 
индивидуального жилого дома. Теперь 
же, вместо «Разрешения на строитель-
ство», которое выдавалось для ИЖС, на 
основании установленного Кодексом 
перечня документов, застройщик ИЖС и 
садового дома подает в администрацию 
«Уведомление о планируемом строи-
тельстве (реконструкции)».

Для строительства (реконструкции) 
индивидуальных жилых или садовых 
домов собственник земельного участка 
подает в орган местного самоуправле-
ния «Уведомление о планируемом стро-
ительстве индивидуального жилого или 
садового дома», при этом, как и прежде, 
до подачи Уведомления о планируемом 
строительстве собственнику необхо-
димо выяснить, какими ограничениями 
обладает его земельный участок. Проще 
всего это сделать, заказав через МФЦ 
Градостроительный план земельного 
участка (далее ГПЗУ), в котором будут 

указаны все ограничения либо их отсут-
ствие. Эта процедура является бесплат-
ной и предоставляется собственнику в 
течение 30 календарных дней. 

После получения, изучения ГПЗУ и 
понимания, с кем предстоит выполнить 
согласование для размещения буду-
щего объекта, необходимо обратиться 
за согласованием размещения жилого 
или садового дома к указанным орга-
низациям. Например, в г.Бронницы и 
населенных пунктах Раменского района 
обязательно согласование в Росавиации 
(аэропорт Домодедово) и аэропорт «Жу-
ковский», а учитывая то, что Бронницы 
являются историческим поселением 
регионального значения, необходимо 
направить еще запрос в Главное управ-
ление культурного наследия Московской 
области о согласовании размещения 
жилого или садового дома. К запросам 
о согласовании строительства объекта 
потребуется приложить правоустанав-
ливающие документы на землю.

После того, как получены все необхо-
димые согласования, в орган местного 
самоуправления через портал Госуслуг 
или МФЦ направляется Уведомление 
о планируемом строительстве (рекон-
струкции) объекта по форме, утвержден-
ной приказом Минстроя от 19.09.2018 
№591/пр., в которой необходимо запол-
нить все указанные в ней разделы, в том 
числе о площади жилого или садового 
дома, высоте, этажности, габарите дома 
и отступы от границ земельного участка.

В течение 7 рабочих дней орган мест-
ного самоуправления направляет за-
стройщику Уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении Застройщиком 
параметров строительства и допусти-
мости размещения объекта ИЖС или 
садового дома. Теперь Застройщик име-
ет право осуществлять строительство в 
течение 10 лет.

В «Уведомлении» сейчас не требуется 
подготовки Схемы планировочной орга-
низации земельного участка (СПОЗУ) и 
чертежей проектных решений, а лишь 
письменная информация о принятых 
решениях и сведения о Застройщике с 
документами на земельный участок.

В случае строительства индивидуаль-
ного жилого или садового дома в исто-
рическом поселении, кроме перечислен-
ной выше информации, необходимо не 
только письменное описание внешнего 

облика объекта ИЖС или садового дома 
но и его графическая часть (цветовое 
решение фасадов) и его соответствия 
Правилам землепользования и застрой-
ки исторического поселения. Для таких 
объектов, если они не являются типовы-
ми, срок рассмотрения «Уведомления» 
составляет 20 дней.

По окончании строительства, которое 
не должно превышать 10 лет, Застрой-
щик направляет в орган местного само-
управления Уведомление об окончании 
строительства (реконструкции) объекта 
ИЖС или садового дома. К уведомлению 
об окончании строительства прилага-
ются:

– Технический план, подготовленный 
кадастровым инженером;

– Квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины для регистрации права 
собственности на построенный объект.

Орган местного самоуправления в 
течение 7 рабочих дней проводит ос-
мотр объекта ИЖС или садового дома, 
проверяет соответствие вида разре-
шенного использования и соответствие 
параметров построенного объекта, 
которое было указано в Уведомлении 
о планируемом строительстве (ре-
конструкции). В том случае, если Ваш 
объект недвижимости соответствует 
параметрам, указанным в Уведомле-
нии, орган местного самоуправления 
направляет Застройщику Уведомление 
о соответствии построенных объектов 
ИЖС или садового дома требованию 
законодательства и самостоятельно в 
течение 7 рабочих дней направляет в 
Орган регистрации права в электронной 
форме заявление о государственном 
кадастровом учете и государственной 
регистрации права на объект ИЖС или 
садового дома.

В случае, если орган местного са-
моуправления не направил указанные 
документы на регистрацию права, За-
стройщик имеет право самостоятельно 
их направить в орган регистрации права.

При этом Орган регистрации права 
самостоятельно запрашивает в органе 
местного самоуправления необходимые 
документы (технический план объекта 
недвижимости и Уведомление об окон-
чании строительства).

Новые изменения законодательства, 
принятые в августе 2018 г., несколько 
упростили процедуру по сути получения 

«Разрешения на строительство индиви-
дуального жилого дома», заменив его 
на «Уведомление», но одновременно 
усложнили его для садоводов. Ведь до 
последнего времени для оформления 
права собственности на садовый дом 
не требовалось ни Разрешений, ни Уве-
домлений, а только Технический план, 
подготовленный кадастровым инжене-
ром. Теперь и садоводам с 01.01.2019 г. 
необходимо уведомлять о строительстве 
садового дома Администрацию города 
(района).

Из недостатков закона, на мой взгляд, 
в нем избыточен перечень согласующих 
организаций. Если для исторических 
поселений и объектов, расположенных 
в водоохранных зонах есть обоснован-
ный смысл, то, к примеру, согласование 
аэропортами, если объект предпола-
гается разместить в 30-километровой 
приаэрод ромной зоне этот смысл  
отсутствует. ИЖС и садовые дома ведь 
не вырастают где придется, а разме-
щаются на территориях и в границах, 
предназначенных для поселений и 
садоводства, на которые органы мест-
ного самоуправления разработали, 
согласовали в установленном порядке и 
утвердили Правила землепользования и 
застройки, в которых все расписано по 
полочкам, где и какие объекты можно 
размещать. Спрашивается, тогда зачем 
для этих объектов требуется согласова-
ние с аэропортами?

Остается только надеяться, что Рос-
авиация выполнит требования, ука-
занные в Воздушном Кодексе РФ, и в 
ближайшее время утвердит в 30-кило-
метровых приаэродромных зонах пе-
речень подзон, где будут четко указаны 
территории и объекты, которые могут на 
них размещаться. К сожалению, толь-
ко тогда садоводы, индивидуальные 
застройщики жилых домов, а также и 
юридические лица будут избавлены от 
длительной процедуры согласования  
в этих структурах. И тогда, действи-
тельно, и на самом деле будет упро-
щено излишнее забюрокрачивание при 
подготовке к строительству жилых и 
садовых домов, чего и добиваются наши 
законодатели.

Генеральный директор 
ООО «БАГС» 

Г.В.РЫБИНКИН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Губернаторская программа
газификации в Подмосковье

Мособлгаз реализует масштабную программу губернатора Андрея Воробьева по газификации 
Подмосковья. Основной критерий включения населенного пункта в программу – количество 
официально зарегистрированных жителей не менее 100 человек.

– Большая часть объектов газификации, запланированных к строительству в этом году, традиционно сдается 
в эксплуатацию в ноябре и декабре. За весь 2018 год более 10 тысяч жителей Подмосковья получат возможность 
газифицировать свои дома, – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

До конца 2018 года жители населенных пунктов, газифицированных по программе, могут воспользоваться 
акцией «Газ к дому за 75 тысяч рублей», которая предполагает строительство газопроводов-вводов до границ 
земельных участков при следующих условиях:

– наличие в проектной документации газопровода-ввода; 

– правообладатели земельных участков, к которым проектом предусмот рены газопроводы-вводы, заключили 
и оплатили АО «Мособлгаз» договор о подключении путем подачи заявки в срок не позднее 50 календарных дней 
до даты приемки объекта в эксплуатацию.

Выполнение земляных работ, внутреннее газоснабжение дома, а также затраты на материалы и 
оборудование в рамках акции не предусмотрены. 

Ознакомиться с программой газификации, а также изучить интерактивную карту объектов вы 
можете на сайте www.mosoblgaz.ru. Об акции можно 
узнать по телефону филиа ла «Раменскоемежрайгаз»: 
+7 (496) 469-65-04

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!
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15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
12.15 Церемония вручения Пре-
мии «Доброволец России 2018» 
12+
13.15, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» 0+
08.25, 17.05 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00 Мировые сокровища 0+

12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
0+
13.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
13.40 Дороги старых мастеров 
0+
13.50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени» 0+
14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Сати 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Федор Тютчев. За-
писка царю» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
0+
00.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» 0+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ ГЕР-
БЕРТА УЭЛЛСА», 1960 г., (США) 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 6 декабря. День 

начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым
13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 
12+
00.35 90-е 16+
03.00 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр неве-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 3 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Религия ЗОЖ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание 16+
02.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ВДОВА» 16+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» 0+
08.25 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 0+
08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению 
подлежит» 0+
12.10, 01.30 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта 
0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.40 Мировые сокрови-
ща 0+
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
15.10 На этой неделе 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Мака-
рова» 0+
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Сати 0+
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
0+
00.10 Д/с «Российские хирурги» 
0+

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
03.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Самолеты. Огонь и 
вода» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 «ТОCТ», 2010 г., (Велико-
британия) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 4 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+
00.35 10 самых... 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.35 Тем време-
нем 0+

13.10, 00.10 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
13.40 Мы – грамотеи! 0+
14.20 Д/ф «Дом полярников» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное открытие 
XIX Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
21.35 Д/ф «Барон Эдуард 
Фальц-Фейн» 0+
22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 
16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
05.05 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 «ИСКУПЛЕНИЕ», 2011 г., 
(Россия) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 5 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3�декабря

ЧЕТВЕРГ
6�декабря

ВТОРНИК
4�декабря

СРЕДА
5�декабря
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селого времени» 0+
08.25, 13.55 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.10, 17.10 XIX Междуна-
родный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
0+
13.15, 20.45 Острова 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
19.10 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 Черные дыры, белые пят-
на 0+
00.50 Игра в бисер 0+
01.30 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический 
оркестр 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 03.45 Тест на отцовство 
16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.10 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 «ОКНО В ЛЕТО», 2011 г., 
(Германия) 16+

05.00 Доброе утро
08.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады

23.50 Международная пилора-
ма 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Передвижники 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
12.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» 0+
14.50, 16.20 Д/ф «Подвиг раз-
ведчика» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.15 Х/ф «ФАРГО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
16+
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 М/ф «Лесная братва» 12+
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «МОШЕННИЧЕСТВО», 
1955 г., (Италия, Франция) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 0+

12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.40 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» 16+
01.40 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

04.30 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРД-
ЦЕ» 12+
06.40 Сам себе режиссер 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далекие близкие 
12+
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-
РЕКАЙСЯ» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.35, 05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
12+
04.25 Короли эпизода 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 
16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова. Моя испо-
ведь 16+
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30 Д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы – грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
12.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
14.05, 01.30 Диалог 0+
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА» 0+
16.15 Пешком 0+
16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу писем 
царя Иосифа» 0+
17.30 К 100-летию со дня 
рождения Александра Солже-
ницына 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Опера М. Мусоргского 
«Хованщина» 0+
02.10 Искатели 0+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
04.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Hello! #Звезды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
18+
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ», 
1951 г., (США) 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.25 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath». Последний 
концерт 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
23.30 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
«Виктория» 12+
02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
12+
02.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Большое кино. Полосатый 
рейс 12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз – грузин» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Острова 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11.50 Дороги старых мастеров 
0+
12.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Х/ф «ИГОРЬ СТРАВИН-
СКИЙ. СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ» 
0+
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 0+
18.25 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
20.45 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕ-
НА» 0+
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша» 0+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
04.35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
18+
01.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
04.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «БРОСОК В МОНТЕ-КАР-
ЛО», 1969 г., (Великобритания, 
Франция) 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 01.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады
08.20 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 0+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.15 Александр Васильев. Всег-
да в моде 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Концерт Ани Лорак 
(кат16+) 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРД-
ЦЕ» 12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-
ЛЕТИК» 12+
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Короли эпизода 12+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Приговор 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.05 Удар властью 16+
04.50 Обложка 16+
05.15 Религия ЗОЖ 16+
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 
12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.

ПЯТНИЦА
7�декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9�декабря

СУББОТА
8�декабря
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2 декабря 11.00
ФОК п.Горка

Кубок г.Бронницы 
по мини-футболу

среди
команд-коллективов
физической культуры

1 декабря 10.00
ФОК п.Горка

VI ТУР
Кубка г.Бронницы 

по волейболу

1-2 декабря 
17.00

Шахматный клуб 
им.А.Алехина

Первенство г.Бронницы 
по шашкам

Самый оригинальный 
и недорогой новогодний

подарок – 

ПОДПИСКА 
на газету

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 80 руб. 83 коп., 

на 6 месяцев – 484 руб. 98 коп.

Наш индекс – П4407
СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Подарите своим близким 
САМЫЕ «Бронницкие новости»

в мире

ВНИМАНИЕ!!!
Теперь подписаться 

на «Бронницкие новости» 
можно в редакции газеты

по адресу: 

ул.Новобронницкая, д.46
с понедельника по пятницу
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Телефон: 8 (496) 46-44-200

Успейте подписаться 

до 4 декабря

«РОССИЯ – ЭТО МЫ!»
так называется проект, реализуемый издательством 

«Грани успеха», в рамках которого была подготовлена и 
выпущена в свет книга «Город Бронницы: 1992-2018 годы». 
23 ноября в читальном зале городской детской библиоте-
ки состоялась презентация нового печатного издания. На 
встречу были приглашены историки, краеведы и все те, 
кто внес свой вклад в подготовку материалов для новой 
книги, оказывал организационную, информационную и 
материальную помощь издателям.

Как жил и развивался наш старинный город, его предприятия, уч-
реждения и службы в самые трудные для страны 90-е годы? Какой путь 
прошли местные выборные органы, муниципальные службы и трудовые 
коллективы с той поры и до нынешних дней? Какими перед нами пред-
стают Бронницы-2018 и каковы перспективы дальнейшего развития 
города? Достоверные и содержательные ответы на эти и многие другие 
вопросы с фактами, цифрами и статистическими сведениями читатели 
смогут найти, прочитав 182-страничную, еще пахнущую типографской 
краской, книгу о Бронницах, начиная с первых лет постсоветского 
периода и завершая нынешними весомыми достижениями.

Даже на первый взгляд свежеотпечатанная обновка сразу привле-
кает внимание читателя. Она имеет яркую, привлекательную обложку, 
современный стильный дизайн и целый калейдоскоп впечатляющих 
фотоснимков. Собственно, сам проект «Россия – это мы!» предпола-
гает большую, объективную и всестороннюю картину нашей городской 
жизни. К слову, проект представляет собой целую серию книг о городах 
Подмосковья, где рассказывается об их истории с момента образова-
ния новой России по настоящее время. Презентуемое издание посвя-
щено конкретным созидателям наших сегодняшних реалий – самым 
деятельным городским руководителям, депутатам предпринимателям, 
активным гражданам Бронниц.

Выступая на встрече, высокую оценку новой книге дал глава на-
шего городского округа Виктор Неволин. Он отметил, что она дает 
разносторонние сведения и факты о мало изложенном в печатных 
источниках, но при этом очень важном периоде в новейшей истории 
Бронниц, подчеркнул важность и нужность этого издания для всех, 
кто интересуется историей нашего края. О том, как идея создания 
очередной книги проекта воплощалась в жизнь, о тех задачах, который 
ставил перед собой и выполнил объединенный коллектив менеджеров, 
журналистов, дизайнеров, фотохудожников, рассказали руководитель 
издательства «Грани успеха» Светлана Шукшина, редактор книги Инна 
Духанина и ее коллеги.

Добавим, что в подготовке новой книги к изданию активно уча-
ствовали представители городской администрации, руководители 
многих наших предприятий, учреждений, служб, историки, краеведы 
и в том числе сотрудники учреждений просвещения, культуры, СМИ, 
в том числе «Бронницких новостей». Свою весомую информационную 
и материальную лепту в книгоиздание внесли известные бронницкие 
директора, депутаты, предприниматели, деятели культуры и спорта. 
О пользе и значимости новой книги для горожан говорили на презен-
тации Иван Гамов, Александр Каширин, Николай Мазурин, Наталья 
Шарабаева, Зульфия Лисовская, Андрей Уханов и другие.

В ходе общения собравшиеся узнали также о том, какую масштаб-
ную организаторскую и просветительскую работу ведет в городах 
юго-восточной зоны Подмосковья издательство «Грани успеха», со 
сколькими интересными людьми оно сотрудничает. Руководители 
проекта «Россия – это мы!» подробно рассказали участникам встречи 
о своих проектах на будущее и выразили уверенность в дальнейшем 
сотрудничестве на благо всех бронничан.

В завершающей части презентации перед собравшимися вы-
ступила юная солистка – воспитанница Бронницкой детской школы 
искусств, а также прочитали свои стихи представители городского 
литературного объединения «Литера».

К презентации книги 
была приурочена вы-
ставка картин «Свет не-
меркнущий на полотнах 
Сергея Марясова». Этот 
художник привез в наш 
город часть своих худо-
жественных и монумен-
тальных работ. Сергей 
является членом Твор-
ческого Союза художни-
ков России. Его картины 
выставлялись в галерея 
и залах Центрального 
Дома Художников, на 
малой Грузинской, на 
Гоголевском бульваре, 
в зарубежных галере-
ях. На улицах нашей 
столицы также можно 
встретить его живопись, 
например, в Нескучном 
дворике Старовагань-
ковского переулка до сих 
пор существуют росписи 

старой Москвы. Теперь и у бронничан появилась возможность оценить его творчество и насладиться произве-
дениями искусства. На выставке представлены пейзажи многих городов нашей страны и даже зарубежья. Все 
картины были нарисованы с натуры, и художник лично бывал в этих местах. По отзывам многочисленных гостей, 
на выставке живопись С.Марясова вызвала отклик в сердцах многих.

На презентации побывали Валерий ДЕМИН и Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОЛЕЗНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Уже не первый год в спортивном клубе «Бронницы» действует группа по легкой атлетике. Десятки 

бронничан самого разного возраста под руководством опытного тренера Владимира Костенко активно 
приобщаются к спорту и здоровому образу жизни.

А начиналось все так. Пять лет назад начальник тогдашнего отдела физической культуры и спорта городской администрации 
Сергей Старых пригласил в СК «Бронницы» нового тренера Владимира Костенко для, того чтобы он организовал при спортклубе 
новую секцию по легкой атлетике. Тренер сразу приступил в делу: встретился с учениками городских школ и сформировал 
первую группу – около трех десятков человек. 

С тех пор секция стабильно работает и постоянно расширяется. Занимаются участники группы два-три раза в неделю, и 
при этом Владимир постоянно привлекает к спорту и здоровому образу жизни все больше бронничан. Причем, на занятия 
по легкой атлетике в СК приходят не только сами ученики, но и их родители и даже бабушки, дедушки. Кроме того, тренер 
помогает учащимся подготовиться к областным спартакиадам и сдаче норм ГТО.

Как известно, легкая атлетика 
– это совокупность видов спорта, 
объединяющая такие дисциплины, 
как ходьба, бег, прыжки, метание 
и легкоатлетические многоборья.

В СК «Бронницы» спортивная 
группа по легкой атлетике насчи-
тывает порядка тридцати воспи-
танников. Занятия проводятся на 
стадионе «Центральный» по поне-
дельникам и четвергам с 15.00 до 
17.00. Участники группы занимают-
ся как в тренажерном зале, так и на 
свежем воздухе, когда позволяет 
погода. В группу принимают всех 
желающих в возрасте от семи лет, 
имеющих соответствующую справ-
ку от врача. Занятия проводятся 
бесплатно.

Михаил БУГАЕВ

НАШИ ГРЕБЦЫ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

убеждает и в том, что наши студенты 
начинают понимать то, что после матча 
бывает очень полезно посмотреть на игру 
других команд. 

К слову, смотреть в этот день было на 
что. К примеру, очень интересным было 
состязание между командами СК «Брон-
ницы» и «Айс» (г.Раменское). Игра нача-
лась с явным преимуществом бронничан. 
Раменцы все время пытались догнать их 
по счету, но сделать этого в первом тайме 
так и не смогли. Еще более напряженно 
проходила вторая партия: счет соперни-
кам удалось выровнять, но в конечном 
итоге СК «Бронницы» все же сумели вы-
йти вперед. В третьем тайме наши игроки 
также проявили характер и при активном 
участии капитана команды Александра 
Гарнова добились убедительной победы. 

Добавлю, что в предстоящую субботу, 
1 декабря, волейболистов СК «Бронницы» 
ждет напряженный поединок с командой 
«Валькирия» из г.Жуковского, которая 
опережает бронничан всего на одно очко. 
Если наши волейболисты победят, то 
Кубок останется в нашем городе. Поже-
лаем же нашим ребятам результативной 
и успешной игры!

Е.ФАТЕЕВ, председатель Федерации 
волейбола г.о.Бронницы,

фото Игорь КАМЕНЕВ 

24 ноября боксеры Бронницкого клуба бокса 
имени Н.И.Воронина участвовали в поединках 
открытого первенства Воскресенского района. 

Соревнования мастеров кожаной перчатки про-
ходили в районном центре, на ринге спортивного 
клуба «Горняк». В итоге напряженных поединков по-
бедителями стали следующие бронницкие боксеры – 
Виталий Тепцов, Андрей Попов, Кирилл Толстунов, 
Владислав Ильюхин, Игорь Федяшов, Владислав 
Нестеренко, Андрей Чепой. 

Корр. «БН»

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

Полина ДЬЯЧЕНКО, ученица Гимназии:
– Занимаюсь в группе где-то около трех ме-

сяцев. Легкая атлетика понравилась мне больше 
всего из всех видов спорта. Конечно, и спортивные 
амбиции у меня есть. Я бы хотела достичь успеха в 
этом и в будущем побеждать на различных сорев-
нованиях, стать чемпионкой.

Павел ЛИТВИНЧУК, ученик 
школы №2:

– Летом будет уже три года с того момента, как 
я начал заниматься легкой атлетикой. На одном из 
стартов городского кросса Владимир Валентино-
вич только набирал ребят в группу для занятий, и 
я тоже пошел. В настоящее время я – благодаря 
занятиям, уже серебряный призер первенства 

Московской области на дистанции 50 метров и имею второй 
взрослый разряд по легкой атлетике.

Владимир КОСТЕНКО, тренер по легкой ат-
летике СК «Бронницы»:

– Наши занятия мы всегда начинаем с ходьбы 
и бега, с маленьких прыжков. Постепенно чело-
век втягивается, укрепляет голеностоп, колени, 
тазобедренные суставы и в общем улучшает свою 
спортивную физическую подготовку. Со временем 
нагрузки увеличиваются, и мы уже больше работа-

ем по специальности и оттачиванию спортивного мастерства в 
беге. На занятия могут приходить желающие совершенно любого 
возраста. К примеру, недавно к нам в секцию приходила женщи-
на 65 лет. Чтобы заниматься, необходимо совершенно немного: 
заявление, справка о здоровье и желание заниматься спортом.

Как и в предыдущие годы, студенты Государственного 
училища олимпийского резерва г.Бронницы успешно 
выступили на Всероссийских соревнованиях по гребле 
на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет 
и на гребном первенстве нашей страны. 

Среди призеров и победителей первенства России и юношеских 
соревнований по гребле:

– Евгения Алексеева (студентка 1-го курса) (в классе лодок бай-
дарка одиночка 1-е место на 2000 м и 2-е место на 5000 м;

– Мария Давыкоза (студентка 3-го курса) в классе лодок байдарка 
одиночка 2-е место на 200 м;

– Дарья Шашина (студентка 1-го курса) в классе лодок байдарка 
одиночка 3 место на 5000 м;

– Анастасия Важинская (студентка 2-го курса) в классе лодок 
каноэ одиночка 3-е место на дистанции 200 м;

А среди юниоров в тройку лидеров на дистанции 5000 м в классе 
лодок каноэ одиночка вошел Захар Петров (студент 1-го курса).

Пожелаем нашим студентам дальнейших спортивных удач!

Корр. «БН» (по информации ГУОР г.Бронницы)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ БОКСВОЛЕЙБОЛ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
24 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» состоялись игры 

открытого пятого турнира по волейболу на Кубок города Бронницы.
Важно отметить, что волейбольный турнир в нашем городе набирает обороты и приобретает 

все больше любителей. В этом смысле очень показательной стала игра между волейболи-
стами из пос.Чулково и нашими бронницкими – из автомобильно-дорожного колледжа. Матч 



10 Бронницкие НОВОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 29 ноября 2018 года №48 (1332)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№АЗ-БР/18-1805 

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного в городском округе 
Бронницы Московской области, вид разрешенного ис-
пользования: деловое управление (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 221118/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103162
Дата начала приема заявок:  23.11.2018 
Дата окончания приема заявок:  16.01.2019 
Дата аукциона:   21.01.2019 

1. Правовое регулирование
Аукцион, 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 за-

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

«О регулировании земельных отношений в Московской 
области»;

– решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области 
(протокол от 17.08.2018 № 117-З, п. 65);

– постановления Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 23.08.2018 № 410 «О 
проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение1);

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

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, при-
нимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, за своевременное опубликование 
Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов по месту нахождения земельного 
участка, за заключение договора аренды земельного участка, 
в том числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области.

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

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукци-
она или иного лица, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации:

Получатель платежа:
Реквизиты: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 

по ЦФО, БИК 044525000.
УФК по Московской области (Администрация города 

Бронницы Московской области)
И Н Н  5 0 0 2 0 0 1 1 9 0 ,  К П П  5 0 0 2 0 1 0 0 1 ,  К Б К 

90011105012040000120, ОКТМО 46705000.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвержда-
ющий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной 
комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат 
задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области. Адрес: 143407, Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.
mosreg.ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно – техниче-
ские функции по организации и проведению аукциона – от-
вечает за соответствие организации и проведения аукциона 
требованиям действующего законодательства, соблюдение 
сроков размещения Извещения о проведении аукциона и 
документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

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

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский рай-
он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена,
расположенный в городском округе Бронницы Москов-

ской области.
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора арен-

ды Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, город 

Бронницы, улица Южная, 11.
Площадь, кв. м: 9 800.
Кадастровый номер: 50:62:0040102:4461 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 13.07.2018 № 99/2018/132254359 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 13.07.2018 № 99/2018/132254359 – Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 13.07.2018 № 99/2018/132254359 
(Приложение 2), постановлении Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 23.08.2018 № 410 
«О проведении аукциона 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), Заключении Тер-
риториального управления Раменского муниципального 
района и городского округа Бронницы Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
19.11.2018 № 30Исх-28324/Т-15 (Приложение 4), в том числе:

1. Земельный участок находится:
– в границах приаэродромных территорий аэродромов: 

Домодедово, Раменское;
Использование земельного участка в соответствии с 

требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации.
– полностью в санитарно-защитной зоне промышленных 

и коммунально-складских предприятий;
Использование земельного участка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 № 74. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: деловое управление (в 

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

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении Территориального 
управления Раменского муниципального района и город-
ского округа Бронницы Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 19.11.2018 № 
30Исх-28324/Т-15 (Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

– водоснабжения и водоотведения указаны в письмах 
АО «Бронницкий ТВК» от 21.02.2018 № 221, № 222 (При-
ложение 5);

– теплоснабжения указаны в письме АО «Бронницкий ТВК» 
от 21.02.2018 № 223 (Приложение 5);

– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСО-
БЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 29.10.2018 № Исх-2939 
(Приложение 5);

– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» – 
Южные электрические сети от 05.03.2018 № ЮЭС/23/183 
(Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона: 1 000 000,00 руб. 
(Один миллион руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 30 000,00 руб. (Тридцать тысяч руб. 00 
коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 1 000 000,00 руб. (Один миллион руб. 00 коп.), 
НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-

во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. 
«2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.11.2018 в 09 час. 00 мин. (здесь и далее указано москов-
ское время).

понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
16.01.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.01.2019 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 21.01.2019 в 11 час. 30 мин.

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», 21.01.2019 с 11 час. 30 мин.

 2.12. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.01.2019 в 
12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения Объекта (лота) :

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

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

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

– на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона 
во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установ-
ленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 
аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес 
электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных:

– тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
– Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) 

аукциона физического лица, руководителя юридического 
лица или их представителей);

– наименование юридического лица;
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата аукциона;
– № Объекта (лота);
– местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обра-

щения Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» 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/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любой гражданин, индивиду-

альный предприниматель, претендующие на заключение 
договора и подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения 

договора аренды земельного участка с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка 
в установленные в Извещении о проведении аукциона 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

– Заявку на участие в аукционе по установленной в насто-
ящем Извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка 
(Приложение 6);

– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными 
представителями осуществляется при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на 
участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи 
Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) Извещения 
о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее 
поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в жур-
нале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий 
номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, 
сотрудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляют-
ся Заявителем единовременно. Не допускается раздельная 
подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представ-
ление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 
аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленного в Извещении о проведении аукциона дня 
окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направле-
ния Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления 
в письменной форме (с указанием даты приема/подачи 
Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им 
представителя и заверенного печатью Заявителя (при нали-
чии). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается 
в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона (Прило-
жение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и 
подписана Заявителем или уполномоченным им представи-
телем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть:

– сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-
ную нумерацию листов;

– заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам;

– копии документов, входящие в состав Заявки, должны 
иметь четко читаемый текст;

– на прошивке заверены оригиналом подписи уполномо-
ченного представителя Заявителя с указанием должности и 
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и 
индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не воз-
вращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 
5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-

ющих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе 

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

участие в аукционе на счет, указанный в пункте 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона;

– подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и приобрести земельный участок 
в аренду;

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

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование 

о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление 
задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Изве-
щении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с 
отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка 

может быть исключительно Заявитель. Не допускается 
перечисление денежных средств в качестве задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 – Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате) для 
перечисления задатка рекомендуется указывать в соответ-
ствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о 
задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о 
проведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема/подачи 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, уста-
новленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня 
окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для Участников аукциона 
(пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращается в срок, предусмотренном п. 7.10. Извещения 
о проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются.

7.13. В случае принятия Арендодателем решения об 
отказе в проведении аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участ-
ника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора 
аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток 
возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установлен-
ном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона;
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Извещением о проведении аукциона, 
и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к 
Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков;

– принимает решение о признании Заявителей Участника-
ми аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок, подписываемое Аукционной комиссией не позднее 
одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается 
на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания указанного 
протокола;

– направляет (выдает) Заявителям, признанными Участ-
никами аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их 
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок;

– выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
– составляет Протокол о результатах аукциона, один из ко-

торых передает Победителю аукциона или уполномоченному 
представителю под расписку в день проведения аукциона.

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 проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники аукциона или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

– граждане и индивидуальные предприниматели, при 
предъявлении паспорта;

– представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих 
полномочий в установленном порядке, в том числе при 
предъявлении паспорта;

– представители граждан и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, имеющие право действовать от 
имени граждан и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с действующим законодательством (Прило-
жение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о прове-
дении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона Участники или их уполномоченные 

представители должны пройти регистрацию и получить 
пронумерованные карточки Участника аукциона;

– в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии;

– аукцион начинается с объявления представителем Аук-
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ционной комиссии о проведении аукциона и представления 
Аукциониста; 

– Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по 
данному Объекту (лоту) аукциона;

– при объявлении Аукционистом начальной цены предмета 
аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

– Аукционист объявляет номер карточки Участника аук-
циона, который первый поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увели-
ченную в соответствии с «шагом аукциона»; 

– каждая последующая цена предмета аукциона, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек;

– если до троекратного объявления последней подтверж-
денной цены предмета аукциона ни один из Участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается;

– по завершении аукциона Аукционист объявляет Побе-
дителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, но-
мер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими 
Участниками аукциона и разговаривать по мобильному 
телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть 
отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведом-
ления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получив-
шие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут 
быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аук-
циона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 
(один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной 
комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

была подана одна Заявка;
– на основании результатов рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе принято решение о допуске к участию в 
аукционе и признании Участником только одного Заявителя 
(Единственный участник);

– в аукционе участвовал только один Участник (Участник 
единственно принявший участие в аукционе);

– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
не было подано ни одной Заявки 

– на основании результатов рассмотрения Заявок приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
Заявителей;

– при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
Участников аукциона;

– после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, 
признанный Единственным участником аукциона, или 
Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды 
земельного участка

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

10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
(подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на 
участие в аукционе подана только одна Заявка на участие в 
аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, 
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной 
Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписан-
ного договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обяза-
ны подписать договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

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

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Арендодателем проекта указанного договора аренды, не 
подписал и не представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской области (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.03.2015 №187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды 

земельного участка
В Аукционную комиссию ______________________________

 (наименование Организатора аукциона)

Заявитель _________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического

лица с указанием организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице _______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 

(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании 1 ___________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем)
Паспортные данные: серия № ., дата выдачи «….» …...г.
кем выдан ...............…………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………
Адрес регистрации по месту пребывания …………………
Контактный телефон …………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): 
№ ______

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

Представитель Заявителя2 ……………………………....……
(Ф.И.О.) ……………………………………………………………...
Действует на основании доверенности от «…»…… 20 ... г., 
№ ………………………………
Паспортные данные представителя: серия … № ……., дата 
выдачи «…....» ……...…… .….......г.
кем выдан ..……………..………………………………………...
Адрес регистрации по месту жительства ……………………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………
Контактный телефон ……..………………………………………

принял решение об участии в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ……….....…….…
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
___ руб. ____ (сумма прописью), в сроки и в порядке установ-
ленные в Извещении о проведении аукциона на указанный 
Объект (лот) аукциона.

Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, со-

держащиеся в Извещении о проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить 

договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного 
участка.

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

Заявителю понятны все требования и положения Извеще-
ния о проведении аукциона. Заявителю известно фактиче-
ское состояние и технические характеристики Объекта (лота) 
аукциона и он не имеет претензий к ним.

Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку 
в любое время до установленных даты и времени окончания 
подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установлен-
ном в Извещении о проведении аукциона.

Изменение разрешенного использования Объекта (лота) 
аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в 
течение срока действия договора аренды не допускается, 
если иное не предусмотрено Извещением о проведении 
аукциона.

Ответственность за достоверность представленных до-
кументов и информации несет Заявитель. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания насто-
ящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, 
порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. 
Заявитель подтверждает, что надлежащим образом озна-
комлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель 
/ Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, 
внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, 
а также приостановлением процедуры проведения аукциона.

Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, 
порядок и условия заключения договора аренды с Участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», 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). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим ли-
цам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее со-
гласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, 
что ознакомлен с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему 
известны ______________________________

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

по доверенности.
Платежные реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя

_______________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, 

где находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН
КПП
БИК

Заявитель (уполномоченный представитель): 
_____________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_________________________________________________
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН 

для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические 
лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Более подробную информации об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 221118/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103162 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений –  

первый заместитель Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области О.Б.Плынов

«23» ноября 2018г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:62:0020137:46, располо-
женном по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Московская, 82.

1.Общие сведения о проекте, представленном на об-
щественные обсуждения.

Рассмотрен проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020137:46, расположенном по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 82.

Цель проекта – принятие решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:62:0020137:46, расположенном по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 
82, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка с юго-западной и южной сторон до 
0 метров. 

2. Заявитель: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
3. Организация разработчик: Рассматриваемый проект 

направлен в Администрацию городского округа Бронницы 
Главным управлением архитектуры и градостроительства 
Московской области для проведения общественных 
обсуждений 

4. Сроки проведения общественных обсуждений: 
08.11.2018 – 23.11.2018г.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуж-
дений:

 Публикация Постановления Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 06.11.2018 №529 
«О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0020137:46, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул.Московская, 82» (далее – Поста-
новление), и Оповещения о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:62:0020137:46, расположенном по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 
82 (далее – Оповещение), в газете «Бронницкие новости» 
от 08.11.2018 №45(1329).

Размещение Постановления, Оповещения, Проекта 
решения, материалов, рассматриваемых на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в сети Интернет (www.
bronadmin.ru) в разделе Градостроительство.

На портале государственных услуг размещена ссылка 
на материалы, размещенные на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Бронницы. 

Посредством почтовых отправлений от 08.11.2018 Ад-
министрацией городского округа Бронницы направлены 
оповещения о проведении общественных обсуждений 
в адрес правообладателей земельных участков, приле-
гающих к участку, в отношении которого подготовлен 
проект решения о проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020137:46, расположенном по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 82.

В местах массового скопления граждан на террито-
рии, в отношении которой подготовлен вышеуказанный 
проект решения, размещены оповещения о проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:62:0020137:46, рас-
положенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул.Московская, 82. 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам 
проекта: 

Информационный стенд по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:62:0020137:46, рас-
положенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул.Московская, 82, размещен в здании Администрации 
городского округа Бронницы с 07.11.2018 по 23.11.2018. 

Предложений и замечаний по Проекту решения в Адми-
нистрацию городского округа Бронницы в бумажном или 
электронном виде не поступало.

7. Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол Публичных обсуждений №3 от 23.11.2018 г. 

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020137:46, расположенном по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 82, 
подписан 23.11.2018 г. 

8. Выводы и рекомендации по проведению обществен-
ных обсуждений

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:62:0020137:46, рас-
положенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул.Московская, 82: 

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Одобрить проект решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:62:0020137:46, расположенном по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул.Московская, 82, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка с юго-западной и южной сторон до 0 метров. 

Подписи членов Уполномоченного органа: 
Председатель Общественных обсуждений – 
первый заместитель Главы Администрации 

городского округа Бронницы О.Б.Плынов
Секретарь Общественных обсуждений – 

Главный эксперт Отдела обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации

городского округа Бронницы В.Н.Козлова
Члены Уполномоченного органа Комиссии 

по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Бронницы:

Заместитель Главы Администрации городского 
округа Бронницы А.П.Никитин 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы 

Т.А.Игнатова 
Начальник Отдела обеспечения градостроительной 

деятельности Администрации городского округа 
Бронницы И.Н.Атаманенко

Начальник Земельного отдела КУИ городского 
округа Бронницы О.И.Акохова

Главный эксперт Земельного отдела КУИ городского
округа Бронницы С.А.Колова

Начальник юридического отдела Администрации 
городского округа Бронницы Н.А.Михайлова 

Главный эксперт Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии Управления ЖКДХиТ Админи-

страции городского округа Бронницы Т.В.Шмаль
Председатель Совета депутатов городского 

округа Бронницы А.А.Теркин 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «21» ноября 2018 г. №255/83
О назначении публичных слушаний по проекту 

бюджета городского округа Бронницы на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава муниципально-
го образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 21.10.2010 № 175/26, Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «городской округ 
Бронницы» Московской области в новой редакции, утверж-
денного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 (ред. от 27.04.16), Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета 
городского округа Бронницы на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18.00 
часов 17 декабря 2018 года в помещении Администрации 
городского округа Бронницы Московской области по адре-
су: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66.

3. Создать комиссию по проведению публичных слу-
шаний по проекту бюджета городского округа Бронницы 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее 
– Комиссия) в следующем составе:

председатель Комиссии: Теркин А.А. – Председатель 
Совета депутатов городского округа Бронницы;

секретарь Комиссии: Ильичева Е.В. – депутат Совета 
депутатов городского округа Бронницы по шестому изби-
рательному округу;

члены Комиссии:
Каширин И.Д. – депутат Совета депутатов городского 

округа Бронницы по шестому избирательному округу;
Зайчиков М.А. – депутат Совета депутатов городского 

округа Бронницы по четвертому избирательному округу;
Казакова И.А. – начальник финансового управления 

Администрации городского округа Бронницы Московской 
области.

4. Предложения, замечания по проекту бюджета город-
ского округа Бронницы на 2019 год и плановый период 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «21» ноября 2018 г. № 256/83
Об утверждении перечня объектов, подлежащих 

исключению из реестра муниципальной собственности 
и из состава муниципальной казны муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского 
кодекса РФ, Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 
(ред. от 20.12.2017) «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств», утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. 
от 16.05.2016), на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положения о муниципальной казне муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов города 
Бронницы Московской области от 17.10.2006 № 181/32, и в 
целях упорядочения реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда 
(квартир), в соответствии с приложением к настоящему 
решению, переданных в собственность граждан (по дого-
ворам приватизации), подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной 
казны муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов городского округа Брон-
ницы по шестому избирательному округу Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «21» ноября 2018 г. № 257/83
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы от 31.05.2018 № 231/77 
«Об установлении размера платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и размера платы за содержание жи-
лого помещения для собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме, которые на их общем собра-
нии не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения и 
об утверждении Порядка определения предельных 
индексов изменения размера платы за содержание 
жилого помещения, на территории городского округа 
Бронницы Московской области с 01.07.2018 года» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 
8.1 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
(ред. от 03.04.2018) «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления», ст. 
1 Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ (ред. от 
30.10.2018) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 (ред. от 12.10.2018) «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290 
(ред. от 27.03.2018) «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
оказания и выполнения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении 
Методических рекомендаций по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, а также по установлению порядка 
определения предельных индексов изменения размера 
такой платы», постановлением Правительства Московской 
области от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предель-
ных единых тарифов на услуги региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Московской области», распоряжениями Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 30.10.2015 № 255-РВ (с изм. от 18.12.2015 № 

2020 и 2021 годов могут быть направлены Председателю 
Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66, 
каб. 5 (общий отдел Администрации городского округа 
Бронницы Московской области) или по адресу электронной 
почты: sovet_depytatov@mail.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Теркина А.А. 

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

315-РВ, от 24.11.2016 № 229-РВ, от 27.06.2017 № 108-РВ, от 20.10.2017 № 397-РВ, от 
22.10.2018 № 249-РВ) «Об утверждении Стандартов по управлению многоквартирными 
домами в Московской области», от 22.05.2017 № 63-РВ (ред. от 20.09.2017 № 178-РВ) «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Московской области», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 31.05.2018 № 
231/77 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые 
на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения и об 
утверждении Порядка определения предельных индексов изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, на территории городского округа Бронницы Московской 

области с 01.07.2018 года» (с уч. изм., внесенных решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 29.08.2018 № 242/80), далее – Решение, следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Решения подпункт 8 исключить.
1.2. Приложение «Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от 

степени благоустройства дома для нанимателей жилых помещений по договору социального 
найма и договорам найма муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые 
на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, на территории городского округа Бронницы Московской области с 
01.07.2018 года» к Решению изложить в следующей редакции:

«Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от степени благоустрой-
ства дома для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договорам 
найма муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собра-
нии не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, 
на территории городского округа Бронницы Московской области с 01.07.2018 года

 Для многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляет управляющая организация ООО «УК Бронницкого ГХ»

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения Размер платы за содержание жилого помещения по видам благоустройства

с НДС-18% с 01.07.2018 по 31.12.2018 с НДС-20% с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 Жилые дома со всеми видами благоустройства, построенные до 2006 года включительно

1.1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с мусоро-
проводом Руб./кв.м 42,52 37,02

1.2

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусо-
ропровода; жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 
кроме мусоропровода и централизованного горячего водоснаб-
жения (с кги)

Руб./кв.м 38,77 33,20

2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, построенные с 2007 года

2.1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоро-
провода, с электроплитами Руб./кв.м 32,95 27,28

2.2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоро-
провода, с газ. плитами Руб./кв.м 33,44 27,78

2.3 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоро-
провода, с лифтом, с электроплитами Руб./кв.м 39,62 34,07

3 Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства
3.1 Жилые дома, без одного вида удобств Руб./кв.м 21,24 15,38
3.2 Жилые дома, без удобств Руб./кв.м 20,16 14,28

4 Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома (на общем собрании собственников многоквартирного дома могут быть приняты дополнительные 
услуги, согласно утвержденных смет расходов, предложенных управляющей организацией)
Техническое оборудование и иное общее имущество многоквартирного дома

4.1 содержание придомовой территории (свыше установленных 
норм) 3) Руб./кв.м  Х  Х

4.2 техническое обслуживание общедомовых узлов учета комму-
нальных ресурсов Руб./кв.м 1,05 1,07

4.3 содержание крышной котельной Руб./кв.м Х Х

5
Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню бла-
гоустройства дома взимается плата за коммунальные ресурсы в 
целях содержания общего имущества 4,5)

Руб./кв.м

В соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 63-РВ (ред. от 20.09.2017 
№178-РВ) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области» и установленных 
тарифов на коммунальные услуги, оказываемые ресурсоснабжающими организациями

Примечание: 
1. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме (пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2 статьи 
154 ЖК РФ).
2. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации ( утилизация, обезврежи-
вание и захоронение ) ТБО и КГМ в размере 6,12руб./кв.м. (расчетная стоимость услуг 
по вывозу мусора, учтенная при утверждении платы за содержание жилого помещения с 
01.07.2018), с 01.01.2019 года исключена из платы за содержание жилого помещения в 
связи с включением в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям 
коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.
3. Ст.56 Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ (ред. от 19.07.2016) 
«О благоустройстве в Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 
18.12.2014 №17/110-П) и п.2(ж) ПП РФ №491 от 13.08.2006.
4. Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого 
помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов».
5. В случае изменения требований действующего законодательства, в том числе изменения 
размера утвержденных (установленных) тарифов, нормативов потребления коммунальных 
ресурсов на общедомовые нужды, соответственно будет произведен перерасчет разме-
ра платы за содержание жилого помещения, с учетом указанных измененных тарифов, 
нормативов за соответствующие услуги.

6. Стоимость технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования 
(ВДГО), находящегося в составе общего имущества жилого здания (за исключением вну-
триквартирного), в размере платы за содержание жилого помещения учтена и не взимается 
дополнительно. В домах с электрическими плитами стоимость технического обслуживания 
ВДГО исключается. Стоимость технического обслуживания и ремонта объектов газового 
оборудования, находящихся внутри квартир -внутриквартирного газового оборудования – 
ВКГО (не относящихся к общему имуществу жилого здания) в размере платы за содержание 
жилого помещения не учтена и взимается дополнительно по договору между специализи-
рованными организациями и собственниками жилых помещений (квартир).
7. Налог на добавленную стоимость в плате за содержание жилого помещения учтен в 
размере 20%.».

1.3. Приложение № 2 «Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от 
степени благоустройства дома: для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом; для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, 
которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (за 
исключением пункта 1 и 2 настоящего решения)» к Решению изложить в следующей редакции:
«Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от степени благоустрой-
ства дома: для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом; для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые 
выбрали способ управления многоквартирным домом, но на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (за исключением 
пункта 1 и 2 настоящего решения)

№ п/п Наименование услуг
Единица изме-

рения
Размер платы за содержание жилого помещения по видам благоустройства

с НДС-18% с 01.07.2018 по 31.12.2018 с НДС-20% с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 Жилые дома со всеми видами благоустройства
1.1  Жилые дома, с лифтом, с мусоропроводом Руб./кв.м 36,20 31,94
1.2  Жилые дома, с лифтом, без мусоропровода Руб./кв.м 31,20 26,86
1.3 Жилые дома, без лифта, с мусоропроводом Руб./кв.м 34,45 30,16
1.4 Жилые дома, без лифта, без мусоропровода Руб./кв.м 29,46 25,09

2

Дополнительно к размеру платы, соответству-
ющей уровню благоустройства дома взимается 
плата за коммунальные ресурсы в целях содер-
жания общего имущества

Руб./кв.м

В соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 63-РВ (ред. от 20.09.2017 
№178-РВ) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Московской области» и установленных тарифов на 
коммунальные услуги, оказываемые ресурсоснабжающими организациями

Примечание:
1. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2 статьи 154 ЖК РФ).
2. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации ( утилизация, обезврежива-
ние и захоронение ) ТБО и КГМ в размере 4,79 руб./кв.м. (распоряжение Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 «Об утверждении 
стандартов по управлению многоквартирными домами в Московской области», с изм. от 
18.12.2015 №315-РВ, от 24.11.2016 №229-РВ, от 27.06.2017 №108-РВ, от 20.10.2017 №397-
РВ, от 22.10.2018 №249-РВ), с 01.01.2019 года исключена из платы за содержание жилого 
помещения в связи с включением в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые 
потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
3. Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения 
в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».
4. В случае изменения требований действующего законодательства, в том числе изменения 
размера утвержденных (установленных) тарифов, нормативов потребления коммунальных 
ресурсов на общедомовые нужды, соответственно будет произведен перерасчет размера 

платы за содержание жилого помещения, с учетом указанных измененных тарифов, норма-
тивов за соответствующие услуги.
5. Стоимость технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования 
(ВДГО), находящегося в составе общего имущества жилого здания (за исключением вну-
триквартирного), в размере платы за содержание жилого помещения учтена и не взимается 
дополнительно. В домах с электрическими плитами стоимость технического обслуживания 
ВДГО исключается.
Стоимость технического обслуживания и ремонта объектов газового оборудования, находя-
щихся внутри квартир -внутриквартирного газового оборудования – ВКГО (не относящихся 
к общему имуществу жилого здания) в размере платы за содержание жилого помещения не 
учтена и взимается дополнительно по договору между специализированными организациями 
и собственниками жилых помещений (квартир).
6. Налог на добавленную стоимость в плате за содержание жилого помещения учтен в 
размере 20%.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и 
применяется с 01.01.2019 года.

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от__ № _____ 

ПРОЕКТ
О бюджете городского округа Бронницы на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского округа Бронницы на 2019 год:
общий объем доходов бюджета городского округа 

Бронницы в сумме 1038517 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 491365 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы в сумме 1039023 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 
506 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского округа Бронницы на плановый период 2020 и 
2021 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа Брон-
ницы на 2020 год в сумме 1194464 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 641417 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1148795 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 609951 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Брон-
ницы на 2020 год в сумме 1194574 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы – в сумме 13857 тыс. рублей 
и на 2021 год в сумме 1148795 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 26950 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 
2020 год в сумме 110 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
0 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 
2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа 

Бронницы на 2019 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

поступления доходов в бюджет городского округа 
Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Бронницы согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа 
Бронницы согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета городского округа 
Бронницы по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета городского округа Бронницы:

на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета городского округа Брон-
ницы по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

8. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 
и 2021 годов Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области за счет средств бюджета городского 
округа Бронницы организуются и проводятся праздничные 
и культурно– массовые мероприятия городского значения, 
в том числе посвященные знаменательным событиям и 
праздничным датам, установленным в Российской Феде-
рации и Московской области, конкурсы, фестивали, а также 
организуется участие муниципальных учреждений культу-
ры городского округа Бронницы в областных мероприяти-
ях. Перечень мероприятий утверждается Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области.

9. Установить верхний предел муниципального долга го-
родского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2020 
года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга го-
родского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2021 
года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга го-
родского округа Бронницы по состоянию на 1 января 2022 
года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.

10. Установить предельный объем муниципального 
долга городского округа Бронницы на 2019 год в размере 
0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс. рублей, на 2021 
год в размере 0 тыс. рублей.

11. Установить предельный объем заимствований го-
родского округа Бронницы в течение 2019 года в сумме 0 
тыс. рублей, 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, 2021 года в 
сумме 0 тыс. рублей. 

12. Установить предельный объем расходов бюджета 

городского округа Бронницы на обслуживание муници-
пального долга городского округа Бронницы на 2019 год в 
размере 0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс. рублей, 
на 2021 год в размере 0 тыс. рублей.

13. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Бронницы на 2019 год согласно при-
ложению 11 к настоящему решению и программу муни-
ципальных внутренних заимствований городского округа 
Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению;

программу муниципальных гарантий городского округа 
Бронницы на 2019 год согласно приложению 13 к насто-
ящему решению и программу муниципальных гарантий 
городского округа Бронницы на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему 
решению;

источники финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Бронницы на 2019 год согласно приложению 
15 к настоящему решению и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

14. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 
2020 и 2021 годов размер авансирования за счет средств 
бюджета городского округа Бронницы поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по муниципальным 
контрактам и договорам на поставки продукции для му-
ниципальных нужд городского округа Бронницы, а также 
иных расходов бюджета городского округа Бронницы осу-
ществляется на основании заключенных муниципальных 
контрактов и договоров.

15. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 
2020 и 2021 годов из бюджета городского округа Бронницы 
осуществляется погашение образовавшейся кредиторской 
задолженности главных распорядителей и получателей 
средств бюджета городского округа Бронницы

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда городского округа Бронницы:

на 2019 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города 
Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 3337 тыс. рублей;

на 2020 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города 
Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 3337 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе 
за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города 
Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 3337 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского 
округа Бронницы предусматриваются: 

на 2019 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограммы 
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного 
значения на территории городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы город-
ского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа Брон-
ницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 13322 тыс. 
рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквар-
тальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы город-
ского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 7153 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Му-
ниципальной программы городского округа Бронницы 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы» в сумме 2424 тыс. рублей; 

на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограммы 
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного 
значения на территории городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы город-
ского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользо-
вания местного значения на территории городского 
округа Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
13322 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт 
внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной програм-
мы городского округа Бронницы «Развитие и функциони-

рование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 7153 тыс. 
рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах городского 
округа Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
2424 тыс. рублей; 

на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области на финансирование подпрограммы 
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного 
значения на территории городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы город-
ского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользо-
вания местного значения на территории городского 
округа Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
13322 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт 
внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной програм-
мы городского округа Бронницы «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 7153 тыс. 
рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах городского 
округа Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
2424 тыс. рублей.

17. Установить, что в 2019 и плановом периоде 2020 
и 2021 годов остаток субсидии на выполнение муни-
ципального задания муниципальными автономными и 
бюджетными учреждениями в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям муниципального задания 
указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет 
городского округа Бронницы в порядке, установленном 
Администрацией городского округа Бронницы Москов-
ской области.

18. Установить дополнительные основания для внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
городского округа Бронницы в соответствии с решениями 
начальника Финансового управления администрации 
города Бронницы Московской области без внесения из-
менений в настоящее решение, предусмотренные пунктом 
11.2 раздела 11 решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «городской округ Бронницы» Московской 
области в новой редакции».

19. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования и до 1 января 2019 года 
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета 
города Бронницы в 2019 году.

20. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от № 
Поступление доходов в бюджет городского округа

Бронницы на 2019 год

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 2

к Решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от № 

Поступление доходов в бюджет городского округа
Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 3

к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов»
от № 

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 4

к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от № 

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 5

 к Решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от № 

Расходы бюджета городского округа Бронницы 
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам
городского округа Бронницы и непрограммным 

направлениям деятельности) группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 6

 к Решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от № 

Расходы бюджета городского округа Бронницы на 
2020-2021 годы по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам
городского округа Бронницы и непрограммным 

направлениям деятельности) группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 7

 к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
 от № 

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Бронницы на 2018 год

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 8

 к Решению Совета депутатов
 городского округа Бронницы

 «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год 
 и плановый период 2020 и 2021 годов»

 от № 
Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Бронницы на 2020-2021 годы

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 9

 к решению Совета депутатов городского округа
 Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
 от № 

Расходы бюджета городского округа Бронницы 
на 2019год по целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Бронницы и непро-
граммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов классификации расходов 
бюджетов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 10

 к решению Совета депутатов городского округа
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
 от № 

Расходы бюджета городского округа Бронницы 
на 2020-2021 годы по целевым статьям (муници-

пальным программам городского округа Бронницы 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов классификации 
расходов бюджетов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 11

к Решению Совета депутатов городского округа
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от № 

Программа муниципальных заимствований
 городского округа Бронницы на 2019 год

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 12

к Решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от № 

Программа муниципальных внутренних
заимствований городского округа Бронницы 

на плановый период 2020 и 2021 годов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 13 

к Решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от № 

Программа муниципальных
гарантий городского округа Бронницы на 2019 год

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 14 

к Решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от № 
Программа муниципальных гарантий городского

округа Бронницы на плановый 
период 2020 и 2021 годов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 15

 к Решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
 от № 

Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа Бронницы на 2018 год

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 16

к Решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от № 

Источники финансирования дефицита 
 бюджета городского округа Бронницы на плановый 

период 2020 и 2021 годов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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Если жилое помещение не оборудовано 
приборами учета, если показания приборов 
не передаются, если счетчики вышли за срок 
межповерочного интервала, а также если 
управляющую компанию два и более раз не 
допустили в жилое помещение для проверки 
состояния прибора учета, плата за услуги 
рассчитывается по нормативам потребления. 
Учитывается количество фактически заре-
гистрированных/проживающих граждан, а в 
случае отсутствия точных сведений о зареги-
стрированных/проживающих гражданах – ко-
личество собственников жилого помещения. 

Согласно законодательству, плата за ком-
мунальные ресурсы может рассчитываться 
с учетом повышающего коэффициента к 
нормативам потребления. Повышающие 
коэффициенты к нормативам потребления 
коммунальных услуг были введены соответ-
ствующим постановлением правительства 
РФ от 16 апреля 2013 года №344 .

Коэффициент составляет 1,5 к нормативу 
потребления. Таким образом, ежемесячная 
сумма начислений для жилых помещений, 
где начисления и расчеты за коммунальные 
услуги производятся на основании норма-
тивов, а не по фактическому потреблению, 
может возрасти. 

В ноябре 2018 года МосОблЕИРЦ выпустил 
единые платежные документы, в формат кото-
рых постановлением правительства Москов-
ской области от 12.09.2018 г. №625/32 были 
внесены изменения. Теперь в квитанциях 
появятся столбцы «размер повышающего ко-
эффициента» и «размер превышения платы, 
рассчитанной с применением повышающего 
коэффициента, над размером платы». Ин-
формация по повышающему коэффициенту 
вынесена отдельно для того, чтобы платель-
щик мог видеть разницу между платой за ЖКУ 
с применением коэффициента и без такового. 

МосОблЕИРЦ рекомендует уточнить сроки 
поверки индивидуальных приборов учета, а 
также при их отсутствии – принять во вни-
мание данную информацию и установить 
прибор учета в жилом помещении. Для тех 

ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЭКСТРЕМИСТСКАЯ...
В своем недавнем постановлении Верховный Суд РФ 

разъяснил судам, что при решении вопроса о привлечении 
лиц к уголовной ответственности за распространение ин-
формации экстремистской направленности необходимо 
устанавливать наличие умысла и цели возбуждения нена-
висти либо вражды.

Отмечается, в частности, что размещение в Интернете или 
иной информационно-телекоммуникационной сети (на своей 
странице или на страницах других пользователей) материала 
(например, видео-, аудио-, графического или текстового), соз-
данного им самим или другим лицом, включая информацию, 
ранее признанную судом экстремистским материалом, может 
быть квалифицировано по статье 282 УК РФ. Но только в тех 
случаях, когда установлено, что лицо, разместившее такой ма-
териал, осознавало направленность деяния на нарушение основ 
конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть 
или вражду либо унизить достоинство человека или группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо 
социальной группе.

При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого 
умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно уни-
жения человеческого достоинства при размещении материалов 
в Интернете, суду следует исходить из совокупности всех обсто-
ятельств содеянного. При этом учитывать, в частности, форму и 
содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и 
содержание комментариев данного лица или иного выражения от-
ношения к ней. Будет принят во внимание и факт личного создания 
лицом либо заимствования им соответствующих аудио-, видео-
файлов, текста или изображения. Суд должен обратить внимание 
на совершение действий, направленных на увеличение количе-
ства просмотров и пользовательской аудитории. Необходимо 
учесть также данные о его личности (в частности, приверженность 
радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, 
привлечение ранее лица к административной и (или) уголовной 
ответственности за правонарушения и преступления экстремист-
ской направленности), объем подобной информации, частоту и 
продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ
Определена компетенция создаваемых кассационных 

судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей 
юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного 
военного суда по рассмотрению уголовных дел.

Федеральный закон принят в целях реализации Федерального 
конституционного закона от 29.07.2018 №1-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и отдельные федеральные кон-
ституционные законы в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». 
Поправками, в частности, предусмотрена процедура кассацион-
ного пересмотра вступивших в законную силу судебных решений 
в зависимости от того, каким судом принято такое решение, яв-
ляется оно промежуточным или итоговым, а также в каком суде 
и в каком порядке подлежит пересмотру.

Регламентированы в том числе действия суда кассационной 
инстанции при поступлении уголовного дела с кассационными 
жалобой, представлением, содержание решений судьи суда 
кассационной инстанции, принимаемых им по результатам рас-
смотрения кассационных жалобы, представления. Также пред-
усмотрен порядок подачи апелляционных жалобы, представления 
на приговор или иное решение верховного суда республики, кра-
евого или областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, на приговор 
или иное решение окружного (флотского) военного суда.

Установлен срок начала рассмотрения уголовного дела в 
апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном во-
енном суде – не позднее 45 суток со дня поступления его в суд 
апелляционной инстанции. Кроме того, скорректирован порядок 
обращения с представлением о пересмотре вступившего в за-
конную силу судебного решения прокурором субъекта РФ и его 
заместителями, приравненным к прокурору субъекта РФ военным 
прокурором и его заместителями. В свою очередь увеличен с 10 
до 20 дней срок возвращения без рассмотрения кассационной 
жалобы, представления, также скорректированы сроки рассмо-
трения уголовного дела по кассационной жалобе, представлению 
в судебном заседании суда кассационной инстанции в кассаци-
онном суде общей юрисдикции, кассационном военном суде, в 
Верховном Суде РФ;

Федеральный закон вступает в силу со дня начала деятель-
ности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции, определяемого в соответствии с Фе-
деральным конституционным законом от 29.07.2018 №1-ФКЗ, за 
исключением положений, для которых настоящим Федеральным 
законом установлены иные сроки вступления их в силу.

И.КОНДРАШОВА, помощник
 Раменского городского прокурора 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ КАК НЕ ДОПУСТИТЬ
ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ?

Все чаще управляющие компании принимают решение о применении повыша-
ющего коэффициента при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 
для жителей Московской области. Во избежание повышения суммы ежемесячных 
платежей МосОблЕИРЦ разъясняет порядок применения повышающего коэффици-
ента и напоминает о том, что установка и правильная эксплуатация индивидуальных 
приборов учета позволяет оплачивать только фактически потребленные ресурсы.

Уважаемые жители!
В связи с предстоящими праздниками 

в декабре 2018 года показания 
приборов учета будут приниматься

с 7 по 11 декабря 2018 г. 
включительно.

В случае если показания будут переданы 
позже, расчет будет произведен

по среднемесячному потреблению.
Передать показания приборов учета 

Вы можете по телефону: 
8 (800) 555-07-69; 8 (495) 374-51-61, 
доб. 85, 226, 175, 176, 436, 593, 174, 

33, 227, а также через сервис «Личный 
кабинет клиента» на сайте: лкк-жкх.рф

По горизонтали: 1. Ис-
кусный азиатский наездник  
2. Мотороллер 3. Заболева-
ние, недомогание 4. Вещь, 
товар 5. Омертвление ча-
сти тела из-за нарушения 
кровообращения 6. Цвет, 
обычно применяемый в ар-
мии 7. Народ Азии (мн.ч.)  
8. Кулинарный полуфабрикат 
9. Город в Ленинградской 
обл. 10. Изящество движений  
11. Обличительное литера-
турное произведение 12. Ме-
сто изгиба реки 13. Деревян-
ная кадка для теста 14. Резкое 
выдвижение вперед руки

По вертикали: 1. Ста-
рая монета в полкопейки  
15. Удар в ладоши 16. Вы-
шедшее из печати 17. По-
следовательный ряд звуков  
18. Элемент садового участка 
19. Организм, полученный 
бесполым размножением  
20. Тихо, негромко (муз.)  
21. Лучшие представители 
общества 22. Шариат, су-
дья 23. Метеорный поток  
24. Значительный слой, пласт, 
по всем его размерам 25. 
Особый тип приключенче-
ского фильма 26. Крайнее 
усердие 27. Химический ин-
дикаторПо горизонтали:1. ДЖИГИТ 2. СКУТЕР 3. НЕДУГ 4. ИЗДЕЛИЕ 5. ГАНГРЕНА 

6. ХАКИ 7. ВЕДДЫ 8. ТЕСТО 9. ЛУГА 10. ПЛАСТИКА 11. ПАМФЛЕТ 12. ИЗЛОМ 
13. КВАШНЯ 14. ВЫБРОС 

По вертикали:1. ДЕНЬГА 15. ХЛОПОК 16. ИЗДАНИЕ 17. ГАММА 18. ИЗГО-
РОДЬ 19. КЛОН 20. ПИАНО 21. ЭЛИТА 22. КАДИ 23. ПЕРСЕИДЫ 24. ТОЛЩА 
25. ТРИЛЛЕР 26. РВЕНИЕ 27. ЛАКМУС 

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

помещений, где не имеется технических условий для 
установки приборов учета, повышающий коэффициент 
не применяется. В этом случае жителям необходимо 
предоставить в расчетный центр акт об отсутствии 
технической возможности установки приборов учета.

Узнать, когда истекает срок эксплуатации и межпове-
рочный интервал счетчика, можно в паспорте прибора 
учета, в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕ-
ИРЦ, при обращении в клиентский офис расчетного цен-
тра либо у завода-изготовителя оборудования. Кроме 
того, информация о дате плановой поверки может быть 
указана в верхней части единого платежного документа, 
в графе бланка для передачи показаний.

Для корректного формирования платежных докумен-
тов МосОблЕИРЦ рекомендует передавать показания 
приборов учета электроэнергии с 15 по 26 число еже-
месячно. Сроки приема показаний приборов учета воды 
можно посмотреть на сайте МосОблЕИРЦ в разделе 
«передать показания». 

Передать показания индивидуальных приборов учета 
можно в офисах МосОблЕИРЦ, в личном кабинете и по 
телефонам контактного центра 8 (495) 374-51-61, 8(496) 
467-78-03. 

Служба корпоративных 
коммуникаций МосОблЕИРЦ

ДОСУГ
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Фирме «Магистраль» на строительство 
автомобильной дороги в Московской 

области (Раменский район) требуются:

 ВОДИТЕЛИ НА САМОСВАЛЫ 
И АВТОБУСЫ, БЕНЗОВОЗЫ (с ДОПОГ)

Телефон: 8 (920) 079-17-26 (Александр)

 ЭКСКАВАТОРЩИКИ 
 БУЛЬДОЗЕРИСТЫ
 АВТОГРЕЙДЕРИСТЫ
 МАШИНИСТЫ КАТКОВ
 МАШИНИСТЫ САМОСВАЛОВ BELL

Телефон: 8 (920) 079-14-37 (Дмитрий)
Условия: оформление по ТК РФ, своевременная 

заработная плата, график работы 20/10, дос
тавка к месту работы служебным транспортом, 

питание и проживание за счет работодателя.

Спрашивайте 
в газетных 

киосках 
города!

Спрашивайте  
в киосках города

расписание
ЗИМА 

2018-2019

Внимание: на Бронницком ТВ 
появилась новая услуга 

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с Днем рождения, 
Днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!
Подробно по телефону: 

8 (496) 46-44-200

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(вход через проходную 
в глубь двора)

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

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52,
8 (926) 342-61-04

На производство торгового оборудования требуются:

 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
 СВАРЩИК   ЭЛЕКТРИК

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец). 
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр; 8 (985) 479-62-14, Игорь

Условия: официальное оформление, 
доставка корпоративным траспортом!

Дружный коллектив! Возможно
совмещение и подработка!

www.oblzem.com Пенсионерам

 скидки

ЗЕМЛЯ
участок�7�соток�с.Рыболово,
берег�Москвы-реки,�10�минут�от�г.Бронницы

от�150000�рублей
�8�(495)�772-22-67

Уважаемые жители 
г.Бронницы! 

ООО «НоваТелеком» сообщает: 

с декабря 2018 года 
будет увеличен тариф на услуги

телевидения (кабельного 
или антенного) и составит 

86 рублей 

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 05.12.2018 г.:  ул.Москворецкая, д.15, 17, 19, 37, 38, 39, 40.

 06.12.2018 г.: ул.Строительная, д.3, 5; ул.Советская, д.138а, 140, 
136; ул.Л.Толстого, д.3а.

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

Мебельному производству
на постоянную работу

требуются:

 ШВЕЯ 
 ЗАКРОЙЩИЦА

(по лекалам)

Заработная плата 
от 30000 рублей. 

Выплачивается регулярно,
без задержек.

 8 (901) 546-50-63
 8 (925) 997-44-18 

500 000 руб.
 8 (968) 788-09-07
 8 (926) 434-48-86

РАСПРОДАЖА 700 000 руб.

КРЕДИТ-ЦЕНТР
офис на Карла Маркса 

участки в Бояркино от 15 соток

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ
 Работы:

 малярные   плиточные
 сантехнические 

 Ванная под ключ   Электрика 
 Паркет   Линолеум   Теплые полы
 Ремонт мебели 

и другие работы

 8 (925) 467-33-09
 8 (960) 539-00-79

Скидка 

пенсионерам 

10-15%

Василий

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

совхоз Бронницкий. Тел:. 8 
(916) 567-57-96

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.30, 1/5. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру 
43 кв.м в 1-этажном кир-
пичном доме + участок зем-
ли 2 сотки. Прямая прода-
жа. Тел.: 8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 
931-20-49

срочно 2-комнатную 
квартиру, ул.Советская, 
д.138, 1/5. Тел.: 8 (926) 
256-07-38

комнату в 2-комнат-
ной квартире, г.Бронни-
цы, ул.Строительная, д.5, 
собственник. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (916) 
258-98-85

дом деревянный, с.Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

срочно часть дома,  
г.Бронницы, ул.Советская, 

32. Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома, Москворец-

кая, 20, все центральные 
коммуникации, участок 
10 соток. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

полдома в Бронницах, 
ул. Центральная, возможен 
обмен на квартиру. Тел.:  
8 (903) 660-10-22

у ч а с т о к  2 1  с о т к а ,  
с.Кривцы, свет, вода, ланд-
шафтный дизайн, газон, 
возможен раздел на 2 
участка. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-67-79

недорого маникюрный 
стол и кресло. Тел.: 8 (929) 
591-53-47

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

с р о ч н ы й  в ы к у п  а в -
то-мото-техники в лю-
б о м  с о с т о я н и и .  Те л . :  
8 (937) 368-44-55

монеты, медали, ручную 
швейную машинку. Тел.:  
8 (926) 527-81-76

старые домашние пред-
меты. Тел.: 8 (915) 088-
23-05

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
2-комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел.: 
8 (926) 595-16-81

2-комнатную квартиру 
славянам, район Новые 
Дома. Тел.: 8 (903) 526-
42-77

полдома со всеми удоб-
ствами славянам, недоро-
го. Тел.: 8 (916) 184-29-36

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.: 

8 (916) 780-95-17
предоставляю услуги 

домашнего мастера. Тел.: 
8 (916) 224-09-26

ищу работу электрога-
зосварщиком. Тел.: 8 (967) 
114-46-53

отдам в добрые руки 
водяную черепашку с ак-
вариумом. Тел.: 8 (929) 
591-53-47

Познакомлюсь с жен-
щиной от 45 лет. Тел.:  
8 (926) 193-18-92

ООО «Бронницкая архитектурно- 
геодезическая служба» требуется:

ПОМОЩНИК КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА 
Зарплата по итогам собеседования. 
Резюме по почте: ooobags@mail.ru 

 8 (496) 46-447-47, 8 (495) 763-28-88
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АФИША БН

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

3 декабря 13.00 
Бесплатный показ кинокартины «Лед», 

посвященный Международному 
дню инвалида, 0+
5 декабря 13.00 

Премьера главного фильма года 
о настоящих героях нашего 

времени «#ЯВолонтер. Истории 
неравнодушных», 0+

Вход свободный

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

4 декабря 16.00 
Открытие выставки «Там чудеса, 

там леший бродит…», 3+

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ
С 28 ноября начина-

ется Рождествен-
ский пост. 

Дорогие друзья, при-
глашаем на встречи 
молодежного клуба 
Бронницкого благочиния. 

4 декабря  отмечается праздник 
Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы. 

Встречи проводятся два раза в 
месяц. Руководитель клуба – свя-
щенник Алексий Твердов. О времени 
новых встреч можно узнать в наших 

храмах и в соцсетях.

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы 

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

9 декабря 10.30
Историко-краеведческий лекторий, 

группа 9-14 лет
11.30 Историко-краеведческий 

лекторий, группа от 16 лет
9 декабря 13.00

Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза», 6+ 
Запись по телефон: 8 (496) 46-44-137

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы

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

4 декабря 14.30 
Мульт-кафе «Добрейший затейник 

(к 110-летию Н.Носова), 6+

ЦЕЛЬ ВИЗИТА – ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
22 ноября Бронницкий автомобильно-дорожный колледж посетили представители Государственного 

социально-гуманитарного университета г.Коломны (ГСГУ). Цель их визита и встреч – развитие контактов 
по линии профориентационной работы.

На конференции присутствовали гости – окружной коорди-
натор подмосковной «Молодой гвардии», член регионального 
Политсовета «Единой России» Московской области Алек-
сандр Шлапак, председатель Совета депутатов г.о. Бронницы 
Александр Теркин и руководитель исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» в г.о. Бронницы Анастасия Захарова.

– Помимо тех акций, которые мы будем проводить в рам-
ках общего политического процесса, у вас состоится много 
местных мероприятий под флагом «Единой России», – отме-
тил Александр Шлапак, говоря о дальнейшей деятельности 
молодогвардейцев. – Надеюсь, что, когда мы соберемся 
здесь в следующий раз, вас будет немножко побольше. А 
самое главное из того, что я хочу вам пожелать, – удачи и 
целеустремленности в достижении намеченных целей. 

На конференции был заслушан и обсужден отчет о работе 
местного штаба Бронницкого местного отделения организа-
ции «Молодая гвардия» за 2017-2018 годы. 

Собравшиеся также провели перевыборы руководящего 
состава организации, контрольно-ревизионной комиссии, 
членов местного штаба и исполняющего обязанности руко-
водителя организации. 

Руководителем Бронницкого отделения участники конфе-
ренции избрали активиста молодежного движения в нашем 
городе Евгения Солодкова.

– Планы у нас грандиозные, я в дальнейшем рассчитываю 
привлечь к участию в деятельности «Молодой гвардии» как 
можно больше своих ровесников-бронничан, которым небез-
различно будущее родного города и Подмосковья, – сказал 
Евгений Солодков. – Ведь не секрет то, что немало наших 
молодых людей порой не знают чем конкретно себя занять. А в 
рядах нашей городской организации они обязательно найдут 
себе достойное применение. 

Бронницкие молодогвардейцы решили отправить Евгения 
делегатом на IX областную конференцию регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия».

Побывав на конференции и побеседовав с ее участниками, 
мне отрадно сознавать, что бронницкая молодежь стремится 
быть политически грамотной и четко выражать свою граждан-
скую позицию.

Надеемся, что новые молодогвардейцы Бронниц легко 
вольются в коллектив и будут активно принимать участие в 
городских мероприятиях общественного и патриотического 
характера. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Это уже не первый приезд представителей Коломенского университета в АДК. Гости встретились со сту-
дентами в актовом зале, чтобы подробнее рассказать о гуманитарном университете.

Бронницкий колледж обеспечивает подготовку специалистов для предприятий автодорожной отрасли 
Московской области. Наряду с дипломом о среднем специальном профессиональном образовании 
за время обучения в АДК студенты получают дополнительные профессии, которые вполне могут им 
помочь быть востребованными на рынке труда. 

Многие выпускники нашего колледжа продолжают образование в социально-гуманитарном уни-
верситете в Коломне. Благодаря действующему договору о сотрудничестве, бронницкие студенты 
обучаются по сокращенной программе. 

– Когда я побывал в Бронницком автомобильно-дорожном колледже и осматривал учебные аудитории, 
беседовал с преподавателями, меня очень впечатлили имеющаяся здесь материально-техническая база 

и само качество подготовки специалистов, – сказал заместитель декана по методической работе техноло-
гического факультета ГСГУ, доцент Виктор Червяков. – Нам бы очень хотелось, чтобы бронницкие студенты 

продолжали свое образование на 
нашем технологическом факультете. 

Добавим, что данный факультет готовит 
кадры высшей квалификации по специально-
стям «Общетехнические дисциплины, теории 
и методики профессионального образования» 
и «Машиноведение». Также при продолжении 
обучения в Коломенском университете есть 
несомненные преимущества и в профессио-
нальном плане, и в самой организации учебы. 
Это, к примеру, получение рабочей специаль-
ности с присвоением разряда, а также изучение 
современных компьютерных программ. Кроме 
того, здесь налицо современное материаль-
но-техническое оснащение всего учебного 
процесса: есть 4 компьютерных класса, учебные 
лаборатории, токарная, столярная, слесарная, 
швейные мастерские и возможность получения 
дополнительной специальности.

Многие ребята задержались после встречи, 
чтобы задать гостям вопросы, касающиеся 
получения высшего образования в Государственном социально-гуманитарном университете г.Коломны. Несомненно, что для 
выпускников АДК последующее поступление и учеба в ГСГУ – это отличная возможность повысить свою профессиональную 
квалификацию и успешно решить вопрос трудоустройства.

Ксения НОВОЖИЛОВА

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ИЗБРАЛИ ЛИДЕРА
22 ноября в Молодежном центре «Алиби» на ул.Красная прошла первая отчетно-выборная конферен-

ция Бронницкого местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия».
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