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Глава г.о.Бронницы Дмитрий Лы-
сенков в сложившейся ситуации лич-
но проверил, как сетевые торговые 
предприятия города соблюдают про-
филактические меры и проводят де-
зинфекционные мероприятия. Вместе  
с представителями оперативного штаба 
глава проинспектировал городские су-
пермаркеты «Магнит», «Перекресток», 
«Дикси». 

Проверка показала, что все санитарные 
меры в магазинах соблюдаются: продавцы но-
сят маски и перчатки, контактные поверхности 
регулярно обрабатываются специализирован-
ными антисептическими средствами, в кассо-
вой зоне имеется разметка для соблюдения 
«социальной» дистанции. Все необходимые 
товары имеются в наличии: поставки продукции 
производятся регулярно. 

Глава г.о.Бронницы напомнил руководителям 
торговых объектов о необходимости выполне-
ния всех рекомендованных Роспотребнадзором 
норм для поддержания санитарного состояния 
помещений и соблюдения правил личной гиги-
ены персонала и посетителей. 

– Жителей города прошу проявить личную 
гражданскую ответственность и не посещать 
места массового скопления людей, в том числе 
магазины и супермаркеты, без острой необ-
ходимости, – обратился Дмитрий Лысенков  
к бронничанам. 

ПРОВЕРКА МАГАЗИНОВ

Обращение главы городского округа 
Бронницы Дмитрия Лысенкова

Уважаемые жители!
Хотел бы рассказать вам о ситуации с коронавирусом в городе.
Обстановка в Бронницах стабильная: на сегодняшний день на самоизоляции находятся 

19 человек. 5 человек, находившихся ранее под наблюдением, признаны здоровыми по 
результатам тестирования. Состояние у всех удовлетворительное: все они наблюдаются 
участковой службой. Подтвержденный случай заболевания по результатам анализа у нас 
по-прежнему один. Это житель Бронниц, но случай зафиксирован в Москве.

В настоящее время проводится переоборудование лечебных учреждений в городах 
Московской области для того, чтобы обеспечить наличие коек для инфекционных больных 
в случае возникновения вспышки заболевания.

После оперативного решения о резервном перепрофилировании Бронницкой городской 
больницы для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией, принятого Министер-
ством здравоохранения Московской области, рассматривается возможность переноса по-
ликлиники в отдельно стоящее здание в черте города. Мы работаем над данным вопросом. 
О принятом решении в данном направлении мы известим дополнительно. 

В данный момент городская поликлиника продолжает свою работу в режиме повышенной 
готовности. Вызвать врача на дом или 
получить все необходимые разъяснения 
можно по телефону горячей линии. 

Сейчас в помещениях больницы пол-
ным ходом идет капитальный ремонт. 
После стабилизации ситуации город-
ская больница и поликлиника будут ра-
ботать в обычном режиме. Мы получим 
новое, отремонтированное лечебное 
учреждение, оборудованное с учетом 
всем современных требований. 

Необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы удержать заболевае-
мость на низком уровне и предотвратить 
распространение вируса. Мы должны 
подстраховаться и быть готовыми к лю-
бому развитию событий, в том числе и к 
вспышке инфекции, чтобы наши жители 
были обеспечены качественной меди-
цинской помощью.

Я призываю всех горожан беречь 
себя, своих родных и близких. Будьте 
здоровы!
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)

ИНН 5002004521 

КПП 500201001

К/с 30101810900000000181

БИК 044525181

https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/ 
profile/588122238464

В условиях пандемии коронавируса в Бронницах активно 
работают волонтерские отряды, которые всячески помога-
ют одиноким пенсионерам, находящимся в «группе риска». 
Корреспондент «БН» отправилась в рейд с волонтерами  
Автомобильно-дорожного колледжа.

Каждый день сотрудники социальной службы обзванивают пожилых 
бронничан, чтобы узнать, какая помощь им нужна? Затем передают списки 
и адреса волонтерам, а они уже отправляются за покупками. Чаще всего 
пожилые люди просят купить крупы, фрукты, хлеб и, конечно, лекарства... 

– Даниил Пузанчиков и Артем Голиков – студенты Автомобильно-до-
рожного колледжа и волонтеры. Они уже не в первый раз отправляются 
помогать нуждающимся в период самоизоляции. – Я волонтер, и моя 
главная задача – помогать людям! – говорит Артем ГОЛИКОВ. – Самои-
золяция меня не пугает, поэтому я смело выхожу на улицу, чтобы помочь 
тем, кто в этой помощи нуждается. Мы покупаем товары по спискам. 
Сейчас в магазине есть практически все. Но иногда бывают затруднения 
с гречкой и другими крупами. А в аптеках – дефицит масок, перекиси  
и антисептиков.

Для безопасности, ребята ходят в масках и перчатках, соблюдая все 
меры предосторожности. В этот день студенты разнесли лекарства  
и продукты четырем пенсионерам... 

Ксения НОВОЖИЛОВА 

«Горячая линия» Росздравнадзора 
принимает все обращения  

по вопросам отсутствия 
медицинских масок и препаратов 

в аптечных организациях.
Телефону: 8 (800) 550-99-03

Уважаемые жители Бронниц!
В связи с введенными ограничи-

тельными мерами уведомляем вас, что 
Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав г.о.Бронницы Мо-
сковской области временно изменяет 
режим работы.

Консультации по вопросам защиты 
прав несовершеннолетних и оказанию 
юридической помощи будут проходить 
дистанционно:

– по номеру телефона: 8 (496) 466-
76-29

– по телефону горячей линии «Дети  
в беде»: 8 (916) 140-07-83

– по электронной почте: kdn2@
bronadmin.ru.

Выдача процессуальных документов 
будет производиться дистанционно 
(Почта России /электронная почта) по 
запросу, либо по заявлению заявителя.

Контроль семей и несовершеннолет-
них лиц, состоящих на межведомствен-
ном учете, осуществляется по телефону,  
в социальных сетях. 

Выезд в семьи осуществляется  
в случае крайней необходимости  
с соблюдением эпидемиологических 
мер безопасности. 

В случае возникновения вопросов, 
специалисты Комиссии всегда готовы 
проконсультировать вас по телефону: 
8 (496) 466-76-29; 8 (916) 140-07-83. 

Галина БЕЛОУСОВА:
«Надеюсь, мы останемся 

без работы!»
Пандемия коронавируса – главный вопрос, который 

сейчас волнует бронничан. И не только в масштабах 
мира, страны, но и нашего, отдельно взятого, города. 
Ситуация меняется каждый день... 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 3 апреля и.о.главного врача Бронницкой городской боль-
ницы Галина Белоусова сообщила «БН», что в нашем городе 
был зафиксирован один случай положительного анализа  
на коронавирус.

– Это человек, который ранее контактировал с больным. 
Сейчас пациент находится в жесткой изоляции дома, проявле-
ния заболеваний у него нет, – пояснила Галина Владимировна. 
– Дважды в день с ним созванивается участковый врач, узнает 
о его состоянии. В случае ухудшений пациент будет переве-
ден в госпиталь COVID-19. В данный момент в нашей боль-
нице наблюдается 24 человека, контактных по коронавирусу  
и прибывших из неблагополучных стран. 

А уже 6 апреля поступила информация от встревожен-
ных пациентов стационара: часть из них в срочном порядке 
выписывали, другую часть – перевозили в Раменскую ЦРБ. 
Кроме того, из больницы в этот день начали вывозить мебель 
и оборудование. За официальными комментариями мы вновь 
обратились к Галине БЕЛОУСОВОЙ:

– Какова ситуация на 7 апреля?
– Ситуация с коронавирусной инфекцией в нашем горо-

де остается прежней: заболевший по-прежнему один, он 
находится на карантине и уже скоро должен с него выйти. 
Количество так называемых «контактных» людей, которые 
находятся под наблюдением медиков, уменьшилось – сейчас 
их 19 человек. 

– Почему этот заболевший не включен в областную 
статистику? Согласно ей, в Бронницах нет ни одного слу-
чая заболевания коронавирусом…

– Этот случай заболевания был зафиксирован в Москве, 
а два раза в статистические отчеты один и тот же больной не 
попадает. Просто этот человек живет в Бронницах, поэтому и 
наблюдается у нас.

– Главный вопрос, который сейчас интересует бронни-
чан: что происходит с городской больницей?

– В настоящее время наша больница переоборудуется 
под госпиталь, в котором будут лечиться больные с корона-
вирусной инфекцией: всего 320 коек, 20 из них – реанима-
ционные (к каждой койке будет подведен кислород). Сейчас 
в больнице начался капитальный ремонт. В конце апреля мы 
таких пациентов уже будем принимать на лечение. Сейчас 
так складывается ситуация, что в каждом муниципалитете 
оборудуются подобные госпитали на разное количество коек 
(в зависимости от численности населения). Наша больница 
выбрана, чтобы здесь лечились пациенты из Бронниц, Жуков-
ского и Раменского района, если не хватит мест... Но будем 
надеяться, что мы останемся без работы!

– Какие работы проводятся сейчас в больнице?
– Полностью переделывается пятиэтажное и двухэтажное 

здания стационара, переходы, приемное отделение. Огром-
ные средства сейчас вкладываются в нашу больницу. К концу 
апреля работы должны быть закончены.

– Бронничан волнует, как будет работать поликлиника?
– Поликлиника сейчас работает в прежнем режиме. Но в 

данный момент будет лучше, если она опустеет. Обращаюсь 
к людям: не нужно приходить на плановые осмотры и выписку 
рецептов. Все бесплатные рецепты будут выписаны и до-
ставлены вам на дом. Сейчас очень активно работает наша 
участковая служба: обзванивают пациентов, при необходи-
мости ходят к ним домой. Пожалуйста, сейчас лечите свои 
хронические заболевания дома! Возможно, что поликлиника 
временно будет перенесена в другое место на территории 
нашего города. Телефон «горячей линии»: 8-800-550-50-30, 
телефон нашей регистратуры: 8 (496) 4665702, также можно 
звонить 112. 

– Как быть пациентам с самыми разными заболевани-
ями, которым необходимо лечение в стационаре?

– Таким пациентам необходимо вызывать скорую помощь, 
которая доставит их в Раменскую больницу. Бронницкая боль-
ница сейчас на прием пациентов не работает, в том числе  
и травмпункт.

– Многие жители беспокоятся: не потеряется ли в этой 
суматохе моя медицинская карточка?

– Я еще раз повторяю: поликлиника работает в прежнем 
режиме, так что картотека пока никуда не перевозилась. 
Если потребуется переезд, то амбулаторные карты мы тоже 
аккуратно перевезем.

– Что будет с Бронницкой больницей, когда пандемия 
закончится?

– Когда все закончится, наша больница будет работать  
в прежнем режиме. Более того – это будет новая больница. 
Сейчас идет перепланировка палат: теперь у нас будут «по-
лубоксы» на 2 человека с туалетом и душем. Больницу всю 
отмоют и продезинфицируют. Еще раз напоминаю: этот вирус 
долго не живет...

Михаил БУГАЕВ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!
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Продуктовые наборы для школьников
Во всех бронницких школах детям, относящимся к льготной категории (многодетные семьи 

и семьи, воспитывающие детей-инвалидов), выдали так называемые «сухие пайки».

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2 им. Н.А.Тимофеева:
– В паёк входят фрукты, печенье, сахарный песок, крупы, соки и молоко. Сперва мы определили фирму, ко-

торая сформировала эти наборы. Затем нужно было все расфасовать и упаковать, на это у нас ушло несколько 
дней. Выдавать «сухие пайки» будем до последнего пакета. И даже если по каким-то обстоятельствам кто-то 
из родителей не сможет его забрать, обязательно найдем способ передать этот набор. 

Мы держим постоянную связь с учениками и родителями – через социальные сети и электронную почту 
образовательного учреждения.

Михаил БУГАЕВ

ГОРОД С ПУСТЫМИ УЛИЦАМИГОРОД С ПУСТЫМИ УЛИЦАМИ
Обязательный режим самоизоляции введен в Московской области и других регионах нашей страны с 28 марта. Сейчас каждая семья нахо-

дится дома. Большинство людей перешли на удаленную работу, а дети учатся дистанционно через специальные платформы. Корреспондент 
«БН» узнала, как карантин проходит в нашем городе...

Улицы нашего города непривычно опустели. Закрыты парки и дет-
ские площадки. Нет скопления людей и нескончаемого потока автомо-
билей. Бронничане действительно соблюдают режим самоизоляции. 
Напомним, что по указу президента Владимира Путина до конца апреля  
в России объявлены «нерабочие» дни, в которые россияне должны оста-
ваться дома. Важно не допустить распространения инфекции COVID-19. 
Во многих регионах введен режим изоляции. Граждан настоятельно 
просят не выходить из дома без крайней необходимости. Мера строгая, 
но крайне необходимая и действенная.

Отмечу, что режим самоизоляции должны соблюдать не только 
граждане старше 65 лет, но и все остальные, независимо от возрас-
та. Граждан уже не попросили, а обязали без острой необходимости  
не выходить из дома, за исключением похода в ближайший продуктовый 
магазин, чтобы пополнить запасы еды. Но и при посещении магазина 
надо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Так же можно 
дойти до аптеки, салона связи, банка или медицинского учреждения при 
угрозе жизни и здоровью. Можно выйти из квартиры, чтобы вынести му-
сор или выгулять питомца. Но при этом желательно не отходить от дома 
дальше, чем на 100 метров. Общественный транспорт в дни карантина 
продолжает работать, но количество рейсов значительно сократилось, 
и действует расписание по режиму выходного дня.

Те немногочисленные бронничане, с которыми нам удалось погово-
рить, к введенным мерам отнеслись с пониманием и намерены соблю-
дать режим самоизоляции. Ведь здоровье превыше всего!

Ксения НОВОЖИЛОВА

– Пассажиров сейчас практиче-
ски нет. За весь рейс было всего 
два человека, но тем не менее мы 
продолжаем работать. Социальные и 
транспортные карты заблокированы, 
а наличные деньги в качестве оплаты 
мы не принимаем. Исключительно 
бесконтактная оплата через бан-
ковскую карту. Многие из жителей 
сейчас работают удаленно, но те кто 
все-таки должен ходить на работу 
могут передвигаться исключительно 
по маршруту дом-офис. 

– Моя мама не может передви-
гаться, ей 91 год. Я и сама уже не 
молодая, но ухаживать за ней боль-
ше некому, поэтому приходится 
выходить в аптеку и магазин, чтобы 
купить для нее все необходимое. 

– У меня хроническое заболе-
вание, я диабетик, и сегодня мне 
пришлось выйти в аптеку, чтобы 
купить лекарства. Я заметила, 
что на улицах очень мало людей. 
Бронничане соблюдают режим 
самоизоляции.

– Я находился на боль-
ничном, сейчас почти выз-
доровел. Ходил на рынок за 
необходимыми продуктами, 
потому что «нерабочие» дни 
продлили до 30 апреля.

В гимназии – непривычная тишина… Пустые классы, пустые коридоры… Нет ни 
детей, ни педагогов –  они сейчас проводят занятия прямо из своих домов и квартир. 
Все – на самоизоляции! Только директор Елена Ильичева, как «постоянный дежурный», 
всегда на своем посту. Она лучше всех знает, как много труда ушло на подготовку этого 
нового процесса – обучения «на удаленке»:  

– Дистанционное обучение – это ноу-хау для всех нас: 
для учителей, детей и родителей. Сейчас мы осваиваем 
новые электронные системы для организации обучения. 
В помощь нам – множество электронных образователь-
ных ресурсов, где дети были зарегистрированы задолго 
до перехода на дистанционное обучение. Как и в любом 
новом начинании, в этом деле есть свои плюсы и минусы. 
К примеру, есть семьи, где несколько детей и только один 
компьютер – конечно, возникают сложности с выполнением 
заданий. У кого то – слабый интернет, поэтому возникают 
трудности с просмотром видеоуроков. Бывает, что зависает 
наш «Школьный портал» – но это не только в Бронницах,  
а на территории всей Московской области.

Мне очень хочется поблагодарить родителей, так как на их долю сейчас выпала очень 
непростая задача – вместе с детьми осваивать все наши ноу-хау. Спасибо вам за тер-
пение и труд. Вместе мы все сможем. И наши дети получат качественное образование.

В системе электронного дистанционного образования есть необходимые для ор-
ганизации учебного процесса инструменты: лекции, тесты, интерактивные задания, 
обмен сообщениями, возможность загружать файлы и делать ссылки на внешние ре-
сурсы сети Интернет. Преподаватели могут взаимодействовать с учениками с помощью 
электронной почты, электронного дневника, мессенджеров и других дистанционных 
способов передачи информации. И все же и педагоги, и ученики оказались сейчас  
в непростой ситуации...

Ирина Егунова, учитель английского языка:
– Дистанционное обучение – большое испытание не только для учеников. Но и для 

учителей, потому что мы привыкли к живому общению с детьми. Тем не менее благода-
ря современным технологиям у нас сейчас есть масса инструментов не снижать темпы 
образовательного процесса и работать качественно. Из множества предлагаемых 
онлайн-вариантов обучения я выбрала формат видеоконференции, мне он кажется 
наиболее удачным: я регистрирую своих учеников, высылаю им пригласительные 
пароли и мы встречаемся на 40 мин на онлайн-конференции. Так же, как в классе, 
мы смотрим презентации, слушаем аудирование, а самое главное – общаемся. Для 
такого предмета, как английский язык, это очень важно!

Анна Ильюшина, учитель математики:
– Перед учителем сейчас стоит проблема: как обеспечить полноценное обучение 

детей? В первую очередь, необходимо, чтобы ребенок мог самостоятельно пользовать-
ся тем или иным ресурсом. Необходимо визуализировать материал и в интерактивной 
форме проверить знания учащихся. Через школьный портал мы сейчас прикрепляем 
задания, ссылки на видеоуроки, тесты, подробнейшим образом записываем инструк-
ции, которые нужно выполнять детям, и говорим: не стесняйтесь, пишите и звоните, 
если что то непонятно…

Платформ для дистанционного обучения сейчас много. Думаю, что после завер-
шения периода самоизоляции, пользователи уже смогут определить, какие из них 
являются самыми удобными. 

Самая большая тревога сейчас – за выпускников: учеников 9 и 11 классов. Старт 
ОГЭ и ЕГЭ хоть и перенесли на начало июня, но пока не отменили. У них нет запаса 
времени, скоро – итоговые экзамены. В данной ситуации  главная задача – не снизить 
темп работы и не растерять полученные знания.

Алексей Бочейко, ученик  
11 класса:

– Для меня дистанционное обуче-
ние – сложнее, потому что, во-пер-
вых, из-за большой нагрузки на 
сервер «Школьный портал» иногда 
виснет и не работает. А во-вторых, 
конечно, удобнее, когда при живом 
общении ты можешь задать учителю 
любой вопрос на уроке, и он объяс-
нит то, что непонятно...

Дистанционное обучение только 
началось. Наверняка, к концу апреля 
система будет максимально отлаже-
на и заработает на 100%. И все же 
очень хочется, чтобы эта история с самоизоляцией как можно быстрее закончилась, 
и школьные коридоры вновь наполнились детскими голосами…

Ксения НОВОЖИЛОВА

Уроки без звонков!
С 6 апреля бронницкие школьники после затянувшихся каникул вновь 

приступили к занятиям, но … не выходя из дома: все общеобразова-
тельные учреждения города перешли на дистанционное обучение. 
Корреспондент «БН» побывала в Бронницкой гимназии, чтобы посмо-
треть, как организован этот новый для нас процесс? 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.04.2020 № 172
О введении режима повышенной готовности для ор-

ганов управления и сил территориальной подсистемы 
МОСЧС и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного техногенного характера», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», Положением 
о единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области № 
110/2005-О3 «О защите населения и территории Московской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и Положением о Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 04.02.2014 № 25/1«О Московской областной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», предписанием 
Главного государственного санитарного врача по Московской 
области от 29.03.2020 № 50-01/п «О проведении дополнитель-
ных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий)», в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
городского округа Бронницы Московской области, Администра-
ция городского округа Бронницы Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим 

повышенной готовности для органов управления и сил террито-
риальной подсистемы МОСЧС на территории городского округа 
Бронницы Московской области (далее – режим повышенной 
готовности).

2. Обязать лиц, прибывших на территорию городского округа 
Бронницы Московской области с 6 марта 2020 года, обеспечить 
самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) кален-
дарных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской 
Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную 
информацию на «Горячую линию» по номеру телефона 8-800-
550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов неза-
медлительно обратиться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека – главного государственного са-
нитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме 
изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней со дня прибытия или на иной срок, указанный в таких 
постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме 
изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, 
которые предназначены для временного проживания – общежи-
тиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных 
в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по номеру 
телефона 8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации 
изоляции в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспе-
чения изоляции с лицами, указанными в пункте 2 настоящего 
постановления, а также с гражданами, в отношении которых 
приняты постановления государственного санитарного врача, 
его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, 
указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, 
либо на срок, указанный в постановлении главного государ-
ственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:
1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в воз-

расте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, 
указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Режим 
самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания 
указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых 
садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководите-
лям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и 
структурных подразделений Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения их функ-
ционирования и работников здравоохранения.

2) и.о. Главного врача ГБУЗ МО «Бронницкая городская 
больница» (Г.В.Белоусова):

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспо-
собности без посещения медицинских организаций для граж-
дан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта;

организовать выполнение необходимых дополнительных 
мероприятий по обеспечению ГБУЗ МО «Бронницкая городская 
больница» необходимыми медицинскими и лекарственными 
препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

1) обеспечить проведение лабораторного обследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих 
категорий лиц:

указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления;
вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и 

обратившихся за медицинской помощью по поводу появления 
симптомов респираторного заболевания;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-2019);

с диагнозом «внебольничная пневмония»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с 

симптомами респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих 
местах, – 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не 
исключающих новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
– немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания не-
зависимо от организационно-правовой формы (специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадет-
ские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) 
и персонал таких организаций – при появлении симптомов 
респираторного заболевания;

 обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 
настоящего постановления в условиях обсерватора;

разработать и утвердить регламент об особенностях орга-
низации работы ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» в 
период действия режима повышенной готовности;

принять меры по обеспечению готовности сотрудников, 
осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной 
форме либо в неотложной форме больным с респираторными 
симптомами, отбор биологического материала для исследова-
ния на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

организовать разъяснительную работу с населением о про-
филактике внебольничных пневмоний, а также необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

осуществлять мониторинг распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019) на территории городского 
округа Бронницы Московской области;

приостановить оказание стоматологических услуг, за исклю-
чением заболеваний и состояний, требующих оказания стома-
тологической помощи в экстренной или неотложной форме;

создать условия для временного размещения медицинских 
работников, оказывающих медицинскую помощь гражда-
нам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
(COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-2019);

обеспечить разъяснение положений настоящего поста-
новления.

3) начальнику Отдела по оказанию мер социальной поддерж-
ки (М.Ю. Сибирцева):

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, 
соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе через «Горя-
чую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим 
самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего 
пункта, возможных мер адресной социальной помощи, в 
том числе с учетом их запросов, поступающих на «Горячую 
линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего по-
становления;

приостановить на указанный период прием документов 
и сведений от граждан, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки, предоставляемых гражданами 
самостоятельно и которые не могут быть запрошены в госу-
дарственных органах, в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области, организациях, 
подведомственным указанным органам. При этом не прекра-
щать предоставление ранее назначенных мер социальной под-
держки в связи с приостановлением приема подтверждающих 
документов и сведений;

обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблю-
дающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 
настоящего пункта, лекарств, обеспечение которыми осущест-
вляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, 
медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам 
врачей осуществляется бесплатно;

организовать курсы личной гигиены антивирусной про-
филактики для граждан пожилого возраста, находящихся на 
социальном обслуживании на дому, а также всех получателей 
социальных услуг в стационарных учреждениях социального 
обслуживания;

обеспечить подготовку и представление предложений по 
оказанию мер дополнительной поддержки гражданам;

приостановить на территории городского округа Бронницы 
Московской области реализацию проекта «Активное долго-
летие», организацию отдыха граждан и иных подобных меро-
приятий, а также иных досуговых мероприятий в организациях 
социального обслуживания населения;

разработать с участием общественных организаций порядок 
и способы оказания мер социальной поддержки лицам, нахо-
дящимся в условиях изоляции и самоизоляции.

4) организациям, предоставляющим жилищно-комму-
нальные услуги и организациям, предоставляющим услуги 
связи, обеспечить неприменение в указанный период мер 
ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, 
обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии 
с подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за 
жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также 
обеспечить продолжение предоставления соответствующих 
услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолжен-
ности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги в указанный период не 
учитывается при принятии решения о предоставлении (при 
предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

5. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не 

менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в обще-
ственных местах и общественном транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

2) руководителей предприятий, организаций и учреждения 
городского округа Бронницы, а также индивидуальных пред-
принимателей и иных лиц, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, 
в том числе путем нанесения специальной разметки и установ-

ления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствую-
щей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за 
исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоро-
вью, случаев следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, осуществления 
деятельности, связанной с передвижением по территории Мо-
сковской области, в случае если такое передвижение непосред-
ственно связано с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением 
(в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а 
также следования к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 
с настоящим постановлением, выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на случаи оказания медицинской помощи, 
деятельность правоохранительных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и обеспечения обще-
ственной безопасности.

4) граждан с наличием новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях 
контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на 
дому по назначению медицинских организаций или в соответ-
ствии с постановлениями санитарных врачей применять техно-
логии электронного мониторинга местоположения гражданина 
в определенной геолокации, в том числе с использованием 
технических устройств и (или) программного обеспечения.

6. Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории 
городского округа Бронницы Московской области спортив-
ных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения 
религиозных объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

8. Заместителю Главы Администрации городского округа 
Бронницы Московской области (Д.Р. Касимова) в период дей-
ствия режима повышенной готовности организовать работу по 
приостановлению:

1) проведения на территории городского округа Бронницы 
Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просве-
тительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг 
в местах массового посещения граждан;

2) посещения гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназначенных преимущественно для 
проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпун-
кте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и 
иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных раз-
влекательных и досуговых заведений;

3) услуг бань и душевых;
4) работы учреждений библиотечной сети и учреждений 

культурно – досугового типа.
5) предоставления государственных и иных услуг в здании 

Администрации городского округа Бронницы Московской 
области, за исключением очного приема граждан по предва-
рительной записи и только в случае возникновения у заяви-
теля ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия и требующей неотложного решения. При 
этом государственные и иные услуги, предоставление которых 
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно 
в электронном виде.

9. Начальнику Сектора потребительского рынка (М.М. Ива-
нова) организовать работу по приостановлению с 28 марта 2020 
года по 1 мая 2020 года:

1) работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражда-
нами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

2) работы объектов розничной торговли, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в 
которых осуществляется заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств 
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специ-
ализированных объектов розничной торговли, реализующих 
медицинские и оптико-офтальмологические изделия (обору-
дование) зоотовары, а также объектов розничной торговли в 
части реализации продовольственных товаров и (или) непро-
довольственных товаров первой необходимости, указанных 
в приложении 2 к настоящему постановлению, а также за 
исключением продажи товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки;

3) работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а 
также услуг, оказываемых на основании лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на:

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, 
осуществляющие организацию питания для работников ор-
ганизаций;

организации, осуществляющие деятельность по произ-
водству, выпуску, распространению периодических печатных 
изданий на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области, в том числе организации, оказывающие экспеди-
ционные и (или) логистические услуги в сфере производства, 
выпуска, распространения периодических печатных изданий 
на территории Московской области;

4) приема от физических лиц лома и отходов цветных 
металлов.

10. В период с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 
ограничения, установленные настоящим постановлением, не 

распространяются на следующие организации (при условии 
исполнения ими пункта 13 настоящего постановления):

1) непрерывно действующие организации, в которых невоз-
можна приостановка деятельности по производственно-техни-
ческим условиям:

организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водо-
подготовки; водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих 
опасные производственные объекты и в отношении которых 
действует режим постоянного государственного контроля 
(надзора) в области промышленной безопасности;

организации, эксплуатирующие гидротехнические соо-
ружения;

организации атомной промышленности; строительные ор-
ганизации, приостановка деятельности которых создаст угрозу 
безопасности, здоровью и жизни людей;

организации сельскохозяйственной отрасли;
организации агропромышленного комплекса;
организации, производящие пищевую продукцию и корма 

для животных;
организации, выполняющие работы по отлову животных 

без владельцев;
организации, осуществляющие охрану, защиту и воспро-

изводство лесов;
2) организации, обеспечивающие граждан продоволь-

ственными и (или) непродовольственными товарами первой 
необходимости, указанными в приложении 2 к настоящему 
постановлению; организации, которые в целях обеспечения 
граждан продовольственными и (или) непродовольственными 
товарами первой необходимости, указанными в приложении 
2 к настоящему постановлению, оказывают складские услуги, 
транспортно – логистические услуги;

3) организации, выполняющие неотложные работы в услови-
ях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в 
том числе предприятия, выпускающие средства индивидуаль-
ной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные сред-
ства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистрато-
ры, бесконтактные термометры и установки обеззараживания 
воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье 
и комплектующие изделия, необходимые для их производства; 
организации, деятельность которых связана с защитой здоро-
вья населения и предотвращением распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019); организации в сфере 
обращения с отходами производства и потребления; организа-
ции, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание 
населения; организации системы нефтепродуктообеспечения; 
организации, предоставляющим финансовые услуги в части не-
отложных функций; организации, осуществляющие транспорт-
ное обслуживание населения; организации, осуществляющие 
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

4) организации, осуществляющие производство строитель-
ных материалов, а также обеспечивающие строительное про-
изводство, в том числе снабжение всеми видами строительных 
ресурсов, необходимых для строительных работ;

5) организации-застройщики, организации, осуществляю-
щие строительно-монтажные работы, организации, осущест-
вляющие строительство объектов капитального строительства 
(включая строительство в рамках договоров о долевом 
строительстве), в том числе обеспечение подписания актов 
приема-передачи жилых помещений с участниками долевого 
строительства и иных объектов капитального строительства, в 
том числе введенных в эксплуатацию, с участниками долевого 
строительства;

6) организации, привлеченные застройщиком или тех-
ническим заказчиком для осуществления геодезического и 
строительного контроля, строительно-технических экспертиз 
на объектах, на которых осуществляются работы указанные в 
подпункте 5 настоящего пункта.

11. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и 
иных аналогичных объектах в период действия режима повы-
шенной готовности.

12. Работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа Бронницы Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблю-
дения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) 
календарных дней, прибывших на территорию Российской 
Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию органи-
зации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 
1 пункта 4 настоящего постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять 
информацию обо всех контактах заболевшего новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим само-
изоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего 
постановления, с их согласия на дистанционный режим работы 
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную 
работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сферах, в отношении кото-
рых решениями Президента Российской Федерации и (или) 
настоящим постановлением не был установлен запрет на их 
посещение гражданами, в целях продолжения осуществления 
деятельности обеспечить:

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помеще-
ниях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, 
с использованием которых осуществляется соответствующая 
деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 
5 и пунктом 12 настоящего постановления (в том числе в части 
соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);

2) принятие следующих решений:
о продолжении работы в период режима повышенной 

готовности;
о соблюдении санитарных требований к организации работы 

предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в 
период режима повышенной готовности, утвержденных поста-
новлением (письмом) Главного государственного санитарного 
врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу 
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на дистанционный режим работы в связи с необходимостью 
их непосредственного участия в обеспечении непрерывных 
технологических и иных процессов, необходимых для обеспе-
чения функционирования таких организаций и индивидуальных 
предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу 
на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам), в отношении которых 
соответствующим решением Президента Российской Федера-
ции установлен режим работы нерабочего дня с сохранением 
заработной платы;

3) размещение в электронном виде посредством Портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
сведений о количестве работников (исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам), в отношении которых были приняты 
решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 
2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой 
ими деятельности и месте ее осуществления (с указанием 
соответствующего кода адреса из Федеральной информаци-
онной адресной системы) с указанием идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН) и основного государствен-
ного регистрационного номера (ОГРН) организации и инди-
видуального предпринимателя, а также иной информации по 
перечню, утверждаемому Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области. Консультации по вопросам представления указанных 
сведений осуществляются по телефону 8-800-550-50-30.

Организации и индивидуальные предприниматели, указан-
ные в настоящем пункте, обязаны довести до сведения работ-
ников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 
потребителей, соответствующие локальные нормативные акты, 
подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и 
шестого подпункта 2 настоящего пункта, путем их размещения 
в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
его наличии).

Продолжение работы организаций и индивидуальных 
предпринимателей, не выполняющих требования настоящего 
пункта, не допускается.

14. Директору МУ «МФЦ городского округа Бронницы Мо-
сковской области» (В.В. Котов) организовать осуществление 
приема заявителей исключительно по предварительной записи 
посредством Единой системы приема и обработки сообщений 
по вопросам деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области.

15. Заведующей Бронницкого отдела ЗАГС ГУ ЗАГС Мо-
сковской области (К.Н.Бахарева) области осуществлять 
государственную регистрацию рождения и смерти, а также 
осуществлять государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, 
ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
и требующей неотложного решения.

16. Начальнику производственной базы г. Бронницы МАП 
№2 автоколонна 1417 г. Коломна ГУП МО «Мострансавто» (Р.О. 
Мосолов) приостановить продажу билетов в городском и при-
городном сообщении в транспортных средствах (кондукторам 
и водителям) за наличный расчет.

17. Начальнику Управления по образованию (А.Е. Вербенко), 
начальнику Отдела культуры (Р.Ф. Рогожников), начальнику 
Отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
(Разуваев В.Ю.):

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года 
включительно посещение обучающимися муниципальных об-
разовательных организаций, предоставляющих дошкольное, 
общее, дополнительное образование, учреждений физической 
культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных 
программ общего и среднего профессионального образования 
с обеспечением реализации образовательных программ с при-
менением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в порядке, определяемом администрацией 
образовательной организации;

2) обеспечить в дошкольных образовательных учреждениях 
работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных 
группах санитарного режима;

3) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу 

дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обе-
спечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право 
на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу 
продуктовых наборов.

18. Установить, что распространение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрез-
вычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим 
введение режима повышенной готовности в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», который является обстоятельством 
непреодолимой силы.

19. Начальнику Отдела безопасности, ГО и ЧС (С.В. Яро-
шевич):

1) в случае возникновения чрезвычайной ситуации органи-
зовать работу по привлечению к проведению мероприятий по 
её ликвидации необходимых сил и средств территориального 
звена МОСЧС;

2) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области в информационно – коммуникационной сети 
«Интернет».

20. Директору МУ «Бронницкие новости» (Л.А. Новожилова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости».

21. Постановление Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 30.03.2020 № 137 «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и 
сил территориальной подсистемы МОСЧС и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории городского округа Брон-
ницы Московской области» отменить.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Д.Р.Касимову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение1
к Постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области 
от 06.04.2020 № 172

№
п/п

Группа заболе-
ваний

Сводки
COVIN-19

Пневмонии
Диагноз

1 Болезни эндокрин-
ной системы E10 Инсулинозависимый 

сахарный диабет

2
Болезни органов ды-
хания J44

Другая хроническая об-
структивная легочная 
болезнь

3 J45 Астма

4 J47 Бронхоэктатическая 
болезнь

5
Болезни системы 
кровообращения I26-I28

Легочное сердце и 
нарушение легочного 
кровообращения

6
Наличие трансплан-
тированных органов 
и тканей

Z94
Наличие трансплан-
тированных органов 
и тканей

7

Болезни мочеполо-
вой системы. Каран-
тинные мероприятия 
не исключают посе-
щения медицинской 
организации по по-
воду основного забо-
левания

N18/0
N18/3-N18/5

Хроническая болезнь 
почек 3-5 стадии

8

Новообразования
Карантинные меро-
приятия распростра-
няются на всех паци-
ентов, кроме паци-
ентов 3 клинической 
группы. Карантинные 
мероприятия не ис-
ключают посещения 
медицинской органи-
зации по поводу ос-
новного заболевания

C00-C80
C97

З л о к а ч е с т в е н н ы е 
образования любой 
локализации, в том 
числе самостоятель-
ных множественных 
локализаций.

9 C81-C96
D46

Острые лейкозы, вы-
сокозлокачественные 
лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы 
других лимфопролифе-
ративных заболеваний, 
хронический миело-
лейкоз в фазах хрони-
ческой акселерации и 
бластного криза. Пер-
вичные хронические 
лейкозы и лимфомы.

Приложение 2
к Постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области 
от 06.04.2020 № 172

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ АЗЭ-БР/20-346
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского 
округа Бронницы Московской области, вид разрешен-
ного использования: амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

№ процедуры www.torgi.gov.ru 030420/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104922 
Дата начала приема заявок:  06.04.2020 
Дата окончания приема заявок:  15.06.2020 
Дата аукциона:   17.06.2020 

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

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

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

конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных 

отношений Московской области от 10.03.2020 № 33-З п. 237;
– постановления Администрации городского округа Брон-

ницы Московской области от 12.03.2020 № 89 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации 
и Московской области.

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

орган муниципального образования Московской области, 
принимающий решение о проведении аукциона в электронной 
форме, об отказе от проведения аукциона в электронной фор-
ме, об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона в электронной форме, 
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-

ствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении 
о проведении аукциона в электронной форме, за своевремен-
ное опубликование (обнародование) указанного Извещения 
в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом му-
ниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды 
земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы 
Московской области.

Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Со-
ветская, д.66.

Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 (496) 

466-92-25
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее 

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

Наименование: Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов» (сокращенное 
наименование – ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж.

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, 

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

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

д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Пред-

мет аукциона): право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы, 

в кадастровом квартале 50:62:0020310.
Площадь, кв. м: 1 593. 
Кадастровый номер: 50:62:0020310:76 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 10.02.2020 № 99/2020/312164197 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: амбулаторно-поликлини-

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

Сведения о правах на Земельный участок: государственная 
собственность не разграничена (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
10.02.2020 № 99/2020/312164197 – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в постановлении Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.03.2020 № 89 «О про-
ведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на 
территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (Приложение 1), Заключе-
нии территориального управления Раменского городского 
округа и городских округов Жуковский и Бронницы Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области 
от 12.02.2020 № 28Исх-4632/ (Приложение 4), письме Мини-
стерства экологии и природопользования Московской области 
от 21.02.2020 № 26Исх-2219 (Приложение 4), письме Мини-
стерства здравоохранения Московской области от 30.03.2020 
№ 14ИСХ-3710/17 (Приложение 4), письме ГБУЗ МО «Бронниц-
кая городская больница» от 24.03.2020 № 200 (Приложение 4), 
в том числе Земельный участок:

– полностью расположен в границах приаэродромной тер-
ритории аэродрома Домодедово.

Использовать Земельный участок в соответствии с требова-
ниями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны»

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

параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (Приложение 4): указаны Заключении 
территориального управления Раменского городского округа и 
городских округов Жуковский и Бронницы Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 12.02.2020 
№ 28Исх-4632/.

Сведения о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение  5): 
– водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ 

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

ГАЗ» «Юго-Восток» от 25.02.2020 № 1024/ЮВ;
– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МО-

ЭСК» Южные электрические сети от 10.02.2020 № ЮЭС/23/137. 
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 

(далее – Начальная цена предмета аукциона):
400 000,00 руб. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.), НДС не 

облагается. Начальная цена предмета аукциона в электронной 
форме устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 12 000,00 руб. (Двенадцать тысяч руб. 
00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной 
форме: 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. 

Срок аренды: 9 лет. 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электрон-

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.04.2020 в 09 час. 
00 мин (Здесь и далее указано московское время.).

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

их рассмотрения: 15.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

17.06.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: 

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

ной форме: 17.06.2020 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электрон-

ной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

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

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

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

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

новости».
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой 

частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания 

платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимо-
действии с Арендодателем в установленный пунктами 2.7 и 2.8 
Извещения срок приема Заявок. 

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

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

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

- наименование юридического лица (для юридического 
лица);

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

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

на осмотр Земельного участка Организатор аукциона оформ-
ляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» ука-
зывается дата осмотра и контактные сведения лица (представи-
теля Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной 
форме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной фор-
ме (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любой гражданин, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующий на заключение договора 
аренды Земельного участка и прошедший регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки.
5. Регистрация (аккредитация) на электронной площад-

ке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в элек-

тронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки, который размещен на сайте электронной 
площадки www.rts-tender.ru. 
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения бло-

кирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанав-

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

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

Перечисление денежных средств на счёт Оператора элек-
тронной площадки производится в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:

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

«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА, БИК 044525967, Расчётный счёт: 
40702810600005001156, Корр. счёт 30101810945250000967, 
ИНН 7710357167, КПП 773001001.

Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 

внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС». (Назначение платежа указывается в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки)

Окончание на 8 стр.
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6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки на счет Опера-
тора электронной площадки, учитываются на счете Заявителя, 
открытом у Оператора электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному 
в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной 
площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки. Основанием для блоки-
рования денежных средств является Заявка, направленная 
Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете 
Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключе-
нием соглашения о задатке (Приложение 7).

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

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

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

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

для Участников, участвовавших в аукционе в электронной 
форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в 
электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

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

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

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

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

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором элек-
тронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки. Один Заявитель вправе подать только 
одну Заявку.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта граж-
данина Российской Федерации представляются копии 20 
(двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. 
(При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регла-
ментом Оператора Электронной площадки, информация  
о внесении Заявителем задатка формируется Оператором 
электронной площадки и направляется Организатору аук-
циона.)

7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

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

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

- предоставления Заявки, подписанной электронной подпи-
сью лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;

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

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

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Изве-
щении дня и времени окончания срока приема Заявок.

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

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

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

электронной площадки.
7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до 

установленных даты и времени окончания срока приема Заявок 
(пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

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

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

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

7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения) Оператор электронной площадки направляет 
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требова-

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

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

– оформляет Протокол о результатах аукциона в электрон-
ной форме. 

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

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 

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

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

электронной форме документов или представление недосто-
верных сведений;

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

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

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

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

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в электронной форме на электронной площад-
ке после проведения процедуры аукциона в электронной 
форме.

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

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

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

10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать 
только Заявители, допущенные к участию в аукционе в элек-
тронной форме и признанные Участниками. Оператор электрон-
ной площадки обеспечивает Участникам возможность принять 
участие в аукционе в электронной форме.

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

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

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

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

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

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

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной 
форме фиксируется Оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору 
аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения 
аукциона в электронной форме для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона в электронной форме путем 
оформления Протокола о результатах аукциона в электронной 
форме. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона 
в электронной форме передается Победителю аукциона в 
электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает 
проведение аукциона в электронной форме в случае техноло-
гического сбоя, зафиксированного программными и техниче-
скими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 
3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона в 
электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки Участники получают уведомления от 
Оператора электронной площадки с указанием даты и времени 
возобновления проведения аукциона в электронной форме.

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

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

10.13. Аукцион в электронной форме признается несосто-
явшимся в случаях, если:

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

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

– на основании результатов рассмотрения Заявок принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электрон-
ной форме всех Заявителей;

– на основании результатов рассмотрения Заявок принято 
решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме 
и признании Участником только одного Заявителя;

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

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

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

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

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

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в 
электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в 
электронной форме.

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

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

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

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды 
земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель ______________________________________________

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

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

в лице _________________________________________________
_________________

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномо-
ченного лица)

действующего на основании 1 ___________________________
_________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предприни-

мателем)
Паспортные данные: серия __________ № __________, дата 

выдачи «____» ____________ кем выдан__________ Адрес места 
жительства (по паспорту)__________ Почтовый адрес для на-
правления корреспонденции __________. Контактный телефон 
__________. 

ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № 
______________________

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ______ Почтовый адрес для направ-

ления корреспонденции ______ Контактный телефон _____ ИНН 
______ КПП _____ ОГРН __________. 

Представитель Заявителя2__________. (Ф.И.О,)__________. 
Действует на основании доверенности от «___»_________20.___г., 
№__________. Паспортные данные: серия __________ № 
__________, дата выдачи «____» ____________ кем выдан__________. 
Адрес места жительства (по паспорту)__________. Почтовый 
адрес для направления корреспонденции__________. Контакт-
ный телефон __________.

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

в сроки и в порядке, установленные в Извещении о про-
ведении аукциона в электронной форме на право аренды 
Земельного участка в электронной форме, и в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки.

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

электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведе-
нии аукциона в электронной форме и Регламенте Оператора 
электронной площадки.3

1.2. В случае признания Победителем аукциона в электрон-
ной форме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 
13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, заключить договор аренды с Арендодателем в соответ-
ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Извещением о проведении аукциона в электронной форме и 
договором аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание. Начало на 4-5 стр.
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮАндрей Воробьев подписал по-
становление об усилении мер по 
борьбе с коронавирусом. 
Нововведения со 2 апреля: 

– Период ограничений продляется до 
1 мая.

– Выплата для граждан из группы ри-
ска, которые дисциплинированно провели 
период самоизоляции, будет выплачена 
14 апреля.

– Граждан с COVID-2019 и совместно 
проживающих с ними обязывают приме-
нять технологии электронного мониторинга 
местоположения гражданина в определен-
ной геолокации.

– Расширяется группа лиц, которым за 
счет бюджета МО должны обязательно сделать тест на COVID-2019:

– контактировавшие с больным COVID-2019;
– с диагнозом «внебольничная пневмония»;
– старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;
– медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 

на рабочих местах (еженедельное тестирование);
– находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (например, кадет-

ские корпуса, дома– интернаты, учреждения ФСИН России).
– Функционирующим организациям необходимо определить сотрудников, 

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы; подлежащих 
переводу на дистанционный режим работы; тех, для кого установлен режим 
работы выходного дня с сохранением заработной платы.

* * *
Андрей Воробьев подписал постановление, усиливающее 

меры по борьбе с коронавирусом. 
Нововведения с 6 апреля:

– Большая часть областных предприятий, организаций продолжает рабо-
тать, часть людей отправлена в отпуска либо часть переведена на дистанци-
онную работу. Уточнен перечень предприятий и организаций, которые могут 
функционировать:

– непрерывно действующие организации, которые не могут остановить 
свою деятельность в связи с производственно-техническими условиями;

– организации, обеспечивающие граждан продовольствием и непро-
довольственными товарами первой необходимости, а также организации, 
оказывающие им складские и логистические услуги;

– организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС;
– строительный комплекс.
Сбор и обобщение информации о работающих организациях организован 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской 
области.

– Для работающих предприятий и организаций установлены требования 
по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Необходимо 
соблюдать социальное дистанцирование (1,5 метра) между работниками и по-
сетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательным.

– Определены органы исполнительной власти МО, уполномоченные со-
ставлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

– Запрещен прием лома и отходов цветных металлов от физических лиц.

* * *
Уважаемые жители Подмосковья!

В первую очередь благодарю всех, кто в эти дни остается дома и помогает 
остановить распространение коронавируса. Хочу проинформировать вас  
о важных решениях, которые мы приняли за последние дни.

1) К сожалению, в этой непростой ситуации есть риск потерять работу. 
Чтобы помочь нашим жителям, мы разработали специальную меру поддерж-
ки – региональную доплату до 15 тысяч рублей к пособию по безработице.

Чтобы их получить, позвоните в областной Центр занятости: 8 (498) 602-06-
99, где подскажут телефон муниципального отделения. Вас проконсультируют 
и назначат предварительную встречу, чтобы не нужно было приходить лишний 
раз. Если вы уже состоите на учете, деньги придут автоматически.

Получить доплату могут те, кто отработал в 2020 году не меньше 60 ка-
лендарных дней. Прошу обратить внимание, что по закону РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» безработными не признаются жители, 
которых уволили за нарушение трудовой дисциплины, пенсионеры, студенты 
очного отделения, учредители и индивидуальные предприниматели. Компен-
сация будет выплачиваться каждый месяц с 1 апреля по 30 сентября.

2) С 1 апреля по 1 июля все жители многоквартирных домов Подмосковья не 
будут платить за капитальный ремонт. Тариф за один квадратный метр – 9,07 
рубля; например, если площадь квартиры 50 квадратных метров, то экономия 
составит 450 рублей в месяц. Сейчас не самые простые времена и оставить 
эти деньги в семье – наиболее правильное решение.

Хочу вас заверить – мы постараемся сделать все, чтобы этот шаг не по-
влиял на сроки капитального ремонта. Понимаю, что многие жители его ждут.

3) Ежедневно мы ведем работу по дезинфекции подъездов. В области их 
более 148 тысяч. Особое внимание в первую очередь уделяем подъездам,  
в домах которых живут люди с подтвержденным диагнозом коронавирус или 
граждане, контактировавшие с заболевшими. 

Антибактериальным средством коммунальщики обрабатывают ручки 
дверей, почтовые ящики, домофоны, кнопки в лифте, обеззараживают пол, 
потолок и стены подъездов. Если вдруг в вашем подъезде эти работы не про-
водят или по вашему мнению делают это не совсем качественно, обратитесь 
в Единую диспетчерскую службу, телефон 112.

Надеюсь, что каждый из вас отнесется к этим мерам с пониманием.  
Соблюдая режим самоизоляции, вы спасаете человеческие жизни!

Берегите себя и своих близких!

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров 

первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.

За заражение – 
ТЮРЬМА!

Владимир Путин подписал закон о ли-
шении свободы до семи лет за нарушение 
карантина. 

Согласно закону, нарушение инфицированным 
эпидемиологических правил, повлекшее по не-
осторожности массовое заболевание людей, будет 
караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было 
сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер 
штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы – до пяти лет. 

Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, наруши-
телю грозит заключение до семи лет. Полный текст законодательного акта опубликован 
на сайте: http://publication.pravo.gov.ru/ 

ТИШИНА ВО ВРЕМЯ ТИШИНА ВО ВРЕМЯ 
САМОИЗОЛЯЦИИСАМОИЗОЛЯЦИИ

На период режима самоизоляции в Подмосковье изменен режим ти-
шины при проведении работ по капитальному ремонту домов.

– Для спокойного пребывания жителей региона по домам в период самоизоляции 
Правительством Московской области установлен особый режим проведения работ по 
капитальному ремонту, – сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области.

ЗАПРЕЩЕНО проводить ремонтные работы:
– в рабочие дни: 19.00 – 09.00, 11.00 – 17.00
– в субботу: 19.00 – 10.00, 11.00 – 17.00
– в воскресенье – круглосуточно.
Отметим, ранее запрещалось проводить работы с 21.00 до 8.00 в рабочие дни, с 

22.00 до 10.00 в выходные дни.
При этом допускается проведение неотложных ремонтных работ, нарушающих ти-

шину и покой граждан, проводимых в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также 
связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

По информации пресс-службы Министерства ЖКХ

Чуть больше двух недель понадобилось столич-
ным службам, чтобы потушить вспышку смертель-
ного вируса и не дать ему распространиться по всей 
территории Советского Союза.

23 декабря 1959 года с трапа самолета, прибывшего в Мо-
скву из Дели, сошел человек, из-за которого столица СССР 
очень скоро оказалась в большой опасности. Художник Алексей 
Кокорекин не мог и предположить, что привез с собой из Индии 
черную оспу.

Variola vera, натуральная или черная оспа, была одной из 
страшнейших болезней человечества. Она с легкостью уничто-
жала все население деревень, городов и даже целых стран. В 8 
веке от нее погибло 30% населения Японии, в 16 веке – милли-
оны аборигенов Америки, получивших вирус от конкистадоров.

В Советском Союзе долго и упорно боролись с черной оспой. 
Если в 1919 году количество заболевших оценивалось в стране 
в 186 тысяч человек, то в 1936 году их не осталось вовсе. Спустя 
23 года, опасное заболевание, о котором все порядком забыли, 
вернулось вновь.

Нулевой пациент
По прилету Ко-

корекин чувствовал 
л и ш ь  н е б о л ь ш у ю 
простуду, что в ус-
ловиях декабрьского 
мороза не показа-
лось ему странным. 
Но уже вечером того 
же дня у него подско-
чила температура, 
начался сильный ка-
шель, по телу разли-
лась острая боль.

Врач в поликли-
нике, к которому он 
обратился на следу-
ющий день, поставил 
обычный диагноз – 
грипп. Однако выпи-
санные лекарства не 
помогали. По всему 
телу больного поя-
вилась сыпь, которую 

врачи приняли за аллергию. Лишь молодая девушка-ордина-
тор, узнав откуда прилетел художник, осторожно высказала 
подозрение о черной оспе, но была тотчас же высмеяна про-
фессорами.

29 декабря, спустя несколько дней нахождения в общей 
палате с больными гриппом пациентами, Алексей Кокорекин 
скончался. Врачи так и не смогли разрешить загадку, что мог-
ло убить сильный организм пятидесятитрехлетнего мужчины.  
А вскоре предновогодние хлопоты окончательно вытеснили 
этот трагический случай. 

Начало эпидемии
Однако со смертью Кокорекина ничего не кончилось. На 

второй неделе нового 1960 года у нескольких пациентов боль-
ницы появились одинаковые симптомы: лихорадка, кашель, 
сыпь. Рисковать было больше нельзя. К исследованиям под-
ключились специалисты Научно-исследовательского института 
вакцин и сывороток. Их вывод шокировал: в Москву пришла 
натуральная оспа.

Выяснилось, что Алексей Кокорекин в ходе своей поездки по 
Индии присутствовал на церемонии сжигания умершего брах-
мана, и даже прикасался к его вещам. Там «нулевой пациент» 
и подцепил смертельное заболевание.

Беспрецедентные меры
15 января информация о вспышке оспы дошла до верхов, 

которые незамедлительно мобилизовали все силы московских 
больниц, поликлиник, отделений милиции и КГБ. В круглосу-
точном режиме шел поиск потенциальных носителей опасного 
вируса.

В карантин попадали те, с кем встречался и говорил Коко-
рекин, с кем контактировали его родственники, кто получил 
его подарки из Индии. Так, 150 студентов из университета, 
где училась его дочь Валерия, забирали в больницы прямо во 
время лекций.

От первичных контактов переходили ко вторичным и так 
далее, пока не отслеживалась вся цепочка. Людей снимали с 
поездов, разворачивали в воздухе самолеты с потенциальными 
больными.

В карантин попало 9342 человека. Была изолирована Бот-
кинская больница, где провел свои последние дни «нулевой 
пациент». Поскольку постельного белья для тысяч запертых 
врачей и пациентов не хватало, специальным указом был вскрыт 
неприкосновенный государственный запас, предназначавший-
ся на случай войны.

Ликвидация угрозы
Решающей ме-

рой в борьбе с на-
туральной оспой 
стало поголовное 
в а к ц и н и р о в а н и е 
всех жителей Мо-
сквы и Подмосковья  
– взрослых, детей и 
даже умирающих. 
Буквально за неде-
лю было вакцини-
ровано более 9 с по-
ловиной миллионов 
человек – беспре-
цедентный случай в 
истории. 

Для проведения 
процедуры моби-
лизовали медиков 
всех специально-
стей: от фельдше-
ров до студентов 
медицинских вузов. 
«Это было героиче-
ски, - говорит ви-

русолог, доктор медицинских наук Светлана Маренникова. 
– Эпидемиологи работали с утра до вечерa».

Всего опасное заболевание в Москве было обнаружено у 
45 человек, трое из которых скончались. К третьему февраля 
больных черной оспой в СССР не осталось. Своевременно на-
чавшаяся слаженная работа московских правоохранительных 
и медицинских служб помогла остановить смертельный вирус 
всего за 19 дней. 

БОРИС ЕГОРОВ (Russia Beyond)

Интересная история: как к нам попали 
эти стихотворения..

Позвонил в редакцию наш читатель: «Постоянно 
покупаю «Бронницкие новости» в газетном киоске, 
а сейчас всех пожилых посадили на карантин. Жена 
не разрешает мне выходить даже за газеткой! Как 
быть? Не хочется оставаться оторванными от го-
родской жизни и городских новостей. Может быть, 
волонтеры могли бы приносить нам, старикам, 
«Бронницкие новости»? За деньги, конечно...»

Мы очень ценим каждого нашего читателя! 
Поэтому спросили адрес и отправили сотрудника 
со свежим номером «БН» домой к этим людям.  
И помимо слов благодарности, получили листочки 
с напечатанными стихами! Они оказались вполне 
актуальными, так что мы решили их опубликовать...

 

Как видно, не показан нам покой!
Жизнь на Земле всегда была трудна:
То вдруг – покой, то вдруг война пришла…
Болезни вдруг косили род людской…
Как видно, не показан нам покой!

Сейчас с «короной» вирус прислан нам.
И говорят: он нам не по зубам!
И кинулся народ товар скупать, 
Продуктами жилище набивать.

Не уловлю я смысла только в том:
Бумага туалетная при чем?
Зачем ее рулонами хватать?
И что ей так усердно подтирать?

Бумагой ведь не лечится хворОба!
Чтоб сохранить здоровье, нужно чтобы:
Мы не ленились руки мыть, 
О чистоте не смели мы забыть!

Я по жизни – МАТЬ
Несовершенен этот мир во всем,
И мы с небес всё благодати ждем!
Бушуют войны на Земле из века в век,
И гибнет в грозных войнах человек…

И в страшном этом пламени войны
Не будут чьи-то дети рождены…
В руины превратятся города...
В дом кто-то не вернется никогда…

Как хочется прикрыть вас всех собой!
И беды отвести своей рукой…
Как хочется помочь и поддержать!
Все потому, что я по жизни – МАТЬ.

Галина Масленникова

Как СССР справился с эпидемией Как СССР справился с эпидемией 
черной оспы за 19 днейчерной оспы за 19 дней

Алексей Кокорекин

ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК «БН»

В целях предупреждения 
распространения новой коронавирус-

ной инфекции (2019-nCoV) 
МосОблЕИРЦ рекомендует своим 

клиентам воспользоваться удобными 
дистанционными сервисами:

 через Единый личный кабинет. Сервис позволяет пользоваться всеми услугами 
ЕИРЦ не выходя из дома. В Личном кабинете можно передавать показания приборов 
учета, без комиссии оплачивать ЖКУ, управлять несколькими лицевыми счетами, 
направлять заявления и консультироваться со специалистами. Зайти в Личный ка-
бинет можно с сайта мособлеирц.рф, с сайта mosenergosbyt.ru или через мобильное 
приложение «Мой Мосэнергосбыт»;

 по телефонам Контактного Центра можно получить справочную информацию, про-
консультироваться и предать показания. Телефоны единого контактного центра 
“МосОблЕИРЦ”: 8 (495) 374-51-61; 8 (496) 245-15-99, ежедневно с 8.00 до 22.00;

 по телефонам и e-mail адресам клиентских офисов можно получить консультацию  
напрямую от специалистов Управления «Раменское» по электронной почте: 
ramenskoe@mosobleirc.ru.
Передать показания приборов учета и подать заявление в расчетный центр 

жители могут не заходя в клиентские офисы:
 через специальные ящики, установленные перед входом в клиентские офисы Мо-

сОблЕИРЦ.
 через аккаунты МосОблЕИРЦ в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте и Инстаграм, где 

можно получить ответы на вопросы, связанные с расчетами и начислениями за ЖКУ.
Актуальный режим работы размещен на сайте МОСОБЛЕИРЦ.РФ
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.40 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» 16+
02.50 М/ф «Реальная белка» 
6+
04.05 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.20 М/ф «Исполнение 
желаний» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 
6+
12.10, 02.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 Кино в деталях 18+
04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 
0+

12+
02.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Приворожённый сын» 
16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
01.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
04.00 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

00.25 Владимир Васильев «И 
мастерство, и вдохновенье...» 
12+
01.15 Д/ф «Мальта» 12+
01.45 Д/с «Первые в мире» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
17.00 Д/ф «Мальта» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кавказская плен-
ница» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 

11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» 12+
15.35, 17.20 Красивая планета 
12+
15.55, 00.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев «И 
мастерство, и вдохновенье...» 
12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с 
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.05 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 12+
16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 
12+
17.05 Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных вещей» 
12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Крутая История 12+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 

КИ, ЗАМУЖ» 0+
09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.10, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 С/р «Орбита цвета хаки» 
16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.35, 02.05 Линия защиты 
16+
23.05, 01.25 Прощание. Эду-
ард Лимонов 16+
00.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
02.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
22.35, 02.05, 04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок 
шкур» 16+
00.45 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
02.35 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

06.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

06.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13�апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
13�апреля

СРЕДА
15�апреля

ПЯТНИЦА
17�апреля

ВТОРНИК
14�апреля

ЧЕТВЕРГ
16�апреля

ВТОРНИК
14�апреля

СРЕДА
15�апреля

18.00-21.00 
Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
Путешествия на квадро
циклахпобездорожью

21.00 Историческая драма 
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ», 2011 г. 
(Нидерланды) 16+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21.00 Драма «СЕРЬЁЗНАЯ 
ИГРА», 2016 г., (Швеция) 
16+

18.00-21.00 
Передача «НЕСКУЧНЫЙ 
МИР», 12+. Тема: «Как жи
телиразныхстранпережи
ваютКОРОНАВИРУС»

21 .00  Мелодрама «ЛЮ-
БИТ – НЕ ЛЮБИТ», 2002 г., 
(Франция), 16+

18.00-21.00 
Цикл передач «ПРОФгид» 
(архив), 12+ 

21.00 Приключения «БИР-
КЕБЕЙНЕЙРЫ», 2016 г., 
16+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+

21.00 Триллер «Я, АННА», 
2012 г., (Великобритания, 
Франция, Германия), 16+

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  Передача «НЕСКУЧНЫЙ 
МИР», 12+
 Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ» 
(повтор), 12+
 Цикл передач «ПРОФгид» 
(повтор), 12+

18 апреля 21.00 Мелодрама 
«ДОРОГОЙ ДЖОН», 2010 г. 
(США) 16+ (фильм демон-
стрируется с субтитрами)
19 апреля 21.00 Фильм Уэса 
Андерсона «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» , 2012 г. 
(США) 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

С 30 МАРТА
ПО 30 АПРЕЛЯ

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
18-19�апреля
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19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес Фи-
шер 12+
00.30 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Песок с кладбища» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
04.00 Д/ф «Реальная мисти-

ний Миронов, Владимир Спи-
ваков в концерте «Признание в 
любви» 12+
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 
12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Приблуда» 16+
12.30, 03.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
16+
01.25 Владимир Спиваков, на-
циональный филармонический 
оркестр России, академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Проводница» 16+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.05, 01.00 Т/с «ДОРОГА ДО-
МОЙ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.55 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
04.15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

19.50 Романтика романса 12+
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
22.15 Опера «Турандот» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

06.30 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
00.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
03.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения Вуди и 

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
16.20 Х/ф «ДУЭТ» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Москва слезам не 
верит» – большая лотерея» 
12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес Фи-
шер 12+
14.05 Спектакль «Старосвет-
ские помещики» 12+
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
15.50 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Евге-

10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 16+
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз» 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
12+
14.55 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа» 12+
15.20 Х/ф «СПАРТАК» 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко» 12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
21.10 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский» 
12+
21.40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНО-
ПЕНИЯ. ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВ» 
12+

03.00 Кодекс чести 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц». 
«Аленький цветочек». «Оранже-
вое горлышко» 12+
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
0+
09.25 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 С.Рахманинов Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром, Оркестр Московской фи-
лармонии, Григорий Соколов и 
Дмитрий Китаенко. Запись 1978 
г. (кат12+) 12+
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
0+
15.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
16.35 Спектакль «Ревизор» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Кодекс чести. Мужская 
история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 Большие малень-
ким 12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного 
огня 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

06.30 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+

ЦЫ» 16+
04.50 10 самых... Развод и сно-
ва свадьба 16+
05.20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

05.30 Москва. Матрона – за-
ступница столицы? 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+

10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 10 самых... Развод и 
снова свадьба 16+
23.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Советские мафии 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» 12+
14.50, 03.15 Петровка, 38 16+
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
00.50 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 12+
01.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
05.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
05.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55, 00.35 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
02.00 С/р «Орбита цвета хаки» 
16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» 12+

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+

ИСТОРИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 16+
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» 12+
00.30 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+
01.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

06.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» 12+
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 
12+

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
09.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 
12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-
ЦЕ» 12+

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
0+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 12+

04.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Познер 16+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.45 Максим Галкин. Моя жена 
– Алла Пугачева 12+
18.50 Подарок для Аллы 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+
03.45 Пасха 0+

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 
(кат12+) 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 COVID-19. Битва при Уха-
не 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

ка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «КИАНУ» 18+
02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МИФЫ» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги тесея» 0+
05.05 М/ф «Персей» 0+
05.25 М/ф «Аргонавты» 0+

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 0+
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» 12+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» 12+
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

СУББОТА
18�апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19�апреля

ПЯТНИЦА
17�апреля

ЧЕТВЕРГ
16�апреля
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ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-
01

п ч е л о с е м ь и .  Те л . :  
8 (916) 134-02-27

а/м ВАЗ 2114 с хороши-
ми номерами. Тел.: 8 (916) 
591-37-32

севок. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

защитные маски для 
лица. Тел.: 8 (962) 172-
52-48

КУПЛЮ 
дом, дачу,  участок. 

Тел.: 8 (903) 274-34-04 
Ольга

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 

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

СДАЮ
2-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (968) 850-53-39
2-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 253-26-97

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
вскрытие и замена 

замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26 

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ 

электроинструмента, 
генераторов, 

бензокосилок. 
Тел.: 8 (903) 130-23-05, 

8 (903) 261-56-78

Кабельное телевидение в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

Директор: 8 (901) 722-31-07

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА: ремонт 
крыш, фундаментов, 
реставрация старых 

домов и дач. 
Тел.: 8 (906) 740-38-95

В кафе на постоянную работу требуется
 ПОВАР-УНИВЕРСАЛ без опыта работы
 ОФИЦИАНТ   ПОСУДОМОЙЩИЦА

График работы с 8.00 до 18.00, 5/2 
(возможны подработки).

Телефоны: 8 (917) 500-56-66, 
8 (977) 342-51-20, 8 (499) 709-50-64

Телефоны
рекламного отдела:

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «12» марта 2020 г. № 39/13

О внесении изменения в решение Совета депутатов города Бронницы Москов-
ской области от 11.10.2007 № 258/42 «Об утверждении реестра муниципальной 
собственности»

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 29.10.2007 N 815/39 «Об утверждении общего порядка установления 
муниципальными районами Московской области показателей определения автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения 
межмуниципального характера», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 11.07.2018 № 346 «О порядке утверждения перечней 
автомобильных дорог местного значения городского округа Бронницы Московской об-
ласти», в целях обеспечения содержания и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предназначенных для решения вопросов местного зна-
чения, учитывая итоги инвентаризации автомобильных дорог и тротуаров, расположенных  
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Мос ковской области, 
проведенной в соответствии с Распоряжением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 07.11.2019 № 310р «О проведении инвентаризации автомобильных 
дорог и тротуаров, расположенных на территории «городского округа Бронницы» Московской 
области с целью выявления бесхозяйных автомобильных дорог», и в целях упорядочения ре-
естра имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов города Бронницы Москов-
ской области от 11.10.2007 № 258/42 «Об утверждении реестра муниципальной собствен-
ности» (с изм., внесенными решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 
30.05.2014 № 544/995, от 22.04.2015 № 47/16, от 21.08.2019 № 309/96), далее – Решение:

в Приложении № 1 «Реестр объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности г.Бронницы» к Решению подраздел «Прочие объекты» дополнить следу-
ющими строками:

2235 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
М5 «Урал» (новое направление 
54 км+200м), длина дороги – 478 
м, ширина дороги – 4,5 м, до-
рожное покрытие – переходное

улица 1-я Солнечная, расположенная на 
земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0030201:16.

0

2236 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
лина дороги – 278 м, ширина до-
роги – 6,5 м, дорожное покрытие 
– грунтовое

улица 2-я Солнечная, расположенная на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 
50:62:0030201:66

0

2237 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
длина дороги – 187 м, ширина 
дороги – 6,5 м, дорожное покры-
тие – грунтовое

улица 3-я Солнечная, расположенная на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 
50:62:0030201:66.

0

2238 Автомобильная дорога об-
щего пользования местного 
з н а ч е н и я ,  р а с п о л о ж е н н а я 
50:62:0030201:66, длина дороги 
– 245 м, ширина дороги – 6,5 м, 
дорожное покрытие – грунтовое

между улицей 1-я Солнечная и улицей 3-я 
Солнечная на земельном участке с када-
стровым номером: 50:62:0030201:66.

0

2239 Участок автомобильной дороги,
ориентировочная протяжен-
ность – 411 м, дорожное покры-
тие – переходное

расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:62:0040102:4498, 
адрес земельного участка: Московская 
область, г. Бронницы, в районе улиц Южная 
и Магистральная

0

2240 Участок автомобильной дороги,
ориентировочная протяжен-
ность – 570 м, дорожное покры-
тие – переходное

расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:62:0040102:4530, 
адрес земельного участка: Московская 
область, г. Бронницы, в районе улиц Южная 
и Магистральная

0

2241 Участок автомобильной дороги, 
ориентировочная протяжен-
ность – 242 м, ширина дороги 
– 3 м, дорожное покрытие – 
грунтовое

расположен в границах кадастрового 
квартала: 50:62:0020301, от автомобиль-
ной дороги 50:62:0000000:522, адресный 
ориентир (местоположение): Московская 
обл., г. Бронницы, ул. Вишневая

0

2242 Участок автомобильной дороги, 
ориентировочная протяжен-
ность – 700 м, дорожное покры-
тие – грунтовое

расположен в границах кадастрового 
квартала: 50:62:0030305 (частично на ЗУ 
50:62:0030305:255), от автомобильной 
дороги 50:62:0000000:875, адресный ори-
ентир (местоположение): Московская обл., 
г. Бронницы, д. Меньшово

0

2243 Участок автомобильной дороги, 
ориентировочная протяжен-
ность – 253 м, дорожное покры-
тие – грунтовое, твердое

расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:62:0040101:128, 
адресный ориентир (местоположение): 
Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Бронницы, в када-
стровом квартале 50:62:0040101

0

2244 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
ориентировочная протяжен-
ность – 155 м, ширина дороги 
– 6,0 м, дорожное покрытие 
– твердое

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, от начала 
ул.8 Марта до нежилого здания, располо-
женного по адресу: г.Бронницы, ул.Совет-
ская, д.116а

0

2245 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
ориентировочная протяжен-
ность – 96 м, ширина дороги 
– 10,0 м, дорожное покрытие 
– твердое

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, съезд от 
автовокзала к ул.Советская.

0

2246 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения 
– проезд Декабристов, ориенти-
ровочная протяженность – 98 м, 
ширина дороги – 10,0 м, дорож-
ное покрытие – твердое 

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, дорога 
от ул.Московская к ул.Советская (вдоль 
нежилого здания, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.48)

0

2247 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значе-
ния – Строительный проезд № 
1, ориентировочная протяжен-
ность – 419 м, ширина дороги 
– 7,0 м, дорожное покрытие 
– твердое 

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, съезд с 
ул.Строительная до нежилого здания, 
расположенного по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Строительная, 
д.6В, стр.1

0

2248 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
ориентировочная протяжен-
ность – 110 м, ширина дороги 
– 8,0 м, дорожное покрытие 
– твердое

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, съезд с 
ул.Л.Толстого к нежилому зданию, распо-
ложенному по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.9А

0

2249 Участок дороги, протяженно-
стью 84м, ширина проезжей 
части 3,7 м, дорожное покрытие 
– переходное

адресный ориентир (местоположение): 
вдоль реки Кожурновка, расположенный 
между ул. Ново-Бронницкой д. 92 и пер.
Островский д. 2 в городе Бронницы Мо-
сковской области

0

2250 Участок дороги, на участке про-
тяженностью 130 м дорожное 
покрытие -ж/б плиты, ширина 
проезжей части 3,5м; на участке 
протяженностью 240м дорожное 
покрытие – переходное; ширина 
проезжей части 4м, орожное 
покрытие – твердое, переходное

адресный ориентир (местоположение): 
между ул. Соловьиная Роща д. 7 и ул. Лесная 
д. 2 в городе Бронницы Московской области

0

2251 Участок дороги, протяженно-
стью 67 м, ширина проезжей 
части 2,5 м, дорожное покрытие 
– грунтовое

адресный ориентир (местоположение): 
между улицей Зеленая д. 8 и улицей Зеле-
ная д. 12 в городе Бронницы Московской 
области

0

2252 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значе-
ния – Строительный проезд 
№ 2, ориентировочная протя-
женность – 345 м, дорожное 
покрытие – твердое

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, съезд с 
ул.Строительная до нежилого здания, 
расположенного по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Строительная, д.4

0

2253 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
ориентировочная протяжен-
ность – 841 м, дорожное покры-
тие – твердое

расположена в границах кадастрового 
квартала: 50:62:0040211, адресный ори-
ентир (местоположение): Московская 
обл., г. Бронницы, от ул. Льва Толстого до 
Кирпичного проезда

0

2254 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
ориентировочная протяжен-
ность – 375 м, ширина – 3,5 м, 
дорожное покрытие – твердое

адресный ориентир (местоположение): Мо-
сковская обл., г. Бронницы, от дома 9 по ул. 
Ново-Совхозная до дома 2А по ул. Луговая

0

2255 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
ориентировочная протяжен-
ность – 331 м, ширина – 3,5 
м, дорожное покрытие – пе-
реходное

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, от дома 21 
по ул. Ново-Совхозная до дома 27 по ул. 
Центральная

0

2256 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения, 
ориентировочная протяжен-
ность – 560 м, ширина – 4,0 м, 
дорожное покрытие – твердое

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, от дома 2А по 
ул. Луговая до дома 28 по ул. Центральная

0

2257 Участок дороги, ориентиро-
вочная протяженность – 70 
м, ширина – 3,0 м, дорожное 
покрытие – грунтовое

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г. Бронницы, от дома 
18 по ул. Новая до ул.Западная (между 
ЗУ с кад. № 50:62:0020117:25 и с кад. N 
50:62:0020117:111)

0

2258 Тротуар, ориентировочная про-
тяженность – 232 м, ширина – 1,6 
м, дорожное покрытие – твердое

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г.Бронницы, д. Марьинка 
(вдоль здания, расположенного по адресу: 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого д.15а)

0

2259 Тротуар, ориентировочная про-
тяженность – 218 м, ширина – 2,0 
м, дорожное покрытие – твердое

адресный ориентир (местоположение): Мо-
сковская обл., г.Бронницы, от пер. Перво-
майский, д.19 до ул.Ново-Бронницкая, д.71

0

2260 Тротуар, ориентировочная про-
тяженность – 377 м, ширина – 2,0 
м, дорожное покрытие – твердое

адресный ориентир (местоположение): 
Московская обл., г.Бронницы, ул. Строи-
тельная, дома 11-15

0

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 подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «02» апреля 2020 г. № 41/15

Об утверждении порядка проведения заседаний Совета депутатов городского 
округа Бронницы посредством видео-конференц-связи

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Зако-
ном Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением 
о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коро-
навирусной инфекции (2019nCoV), постановлением Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108 – ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Бронницы Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. С 30 марта 2020 года проводить заседания Совета депутатов городского округа 
Бронницы посредством видео-конференц-связи.

2. Утвердить Порядок проведения заседания Совета депутатов городского округа Брон-
ницы посредством видео-конференц-связи согласно приложению к настоящему решению.

3. Администрации городского округа Бронницы Московской области обеспечить техни-
ческую возможность проведения заседаний Совета депутатов городского округа Бронницы 
в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 02.04.2020 № 41/15 
Порядок проведения заседания Совета депутатов городского округа Бронницы 

посредством видео-конференц-связи 
1. Открытие заседания

Заседания Совета депутатов городского округа Бронницы (далее – Совет депутатов) 
посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) проводятся в соответствии с Регла-
ментом Совета депутатов городского округа Бронницы, утвержденным решением Совета 
депутатов от 27.04.2011 № 245/35 (далее – Регламент Совета депутатов).

Открытие заседания включает в себя оглашение Председателем Совета депутатов 
информации о наличии кворума, количестве подключившихся депутатов к ВКС и повестки 
дня заседания. 

2. Утверждение повестки дня заседания
Повестка дня заседания Совета депутатов рассматривается и утверждается в соответ-

ствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Порядок голосования

Свое право на голосование депутат Совета депутатов осуществляет путем оглашения 
мнения «за/против/воздержался». Каждый депутат имеет один голос.

Подсчет голосов ведет Председатель Совета депутатов, после чего оглашает результаты 
голосования. Решения принимаются в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

4. Ведение протокола ВКС заседания Совета депутатов
На ВКС ведется протокол ВКС заседания в соответствии с Регламентом Совета де-

путатов.
5. Закрытие ВКС заседания Совета депутатов

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня ВКС заседания Совета депутатов, 
Председатель Совета депутатов объявляет о закрытии ВСК заседания, после чего все 
участники заседания вправе отключить ВКС.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ОТМЕНИЛОСЬ: 
7 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

Обрушившаяся на нас пандемия коронавируса заставила многих перестроить планы. Заграничные поездки пришлось отложить на неопре-
деленный срок. Что делать, если авиабилеты были куплены сильно заранее? Или, еще хуже, – если вы не можете выехать из страны, потому 
что она закрыла границы? Рассказываем, что делать в самых неприятных для путешественников ситуациях.

1. Вы можете рассчитывать на полный возврат
средств за туристическую путевку.

По закону, если в стране, куда вы хотите отправить-
ся, возникает угроза безопасности вашей жизни или 
здоровья (а это как раз наша с вами ситуация), то вы 
имеете право в судебном порядке расторгнуть договор 
с туроператором или турагентом.

Наличие такой угрозы определяет государство: Росту-
ризм информирует об этом туроператоров и туристов.

Если договор расторгнут до начала путешествия, вам 
обязаны вернуть полную стоимость тура. Если после – 
только часть. Она будет пропорциональна размеру не 
оказанных вам услуг.

2. Если туроператор отказывается возвращать
 вам деньги, сохраните переписку с ним 

и в случае нарушения ваших прав 
обратитесь в Роспортребнадзор.

3. Если вы не покупали тур, а бронировали билеты
 и отель самостоятельно, перечитайте договор,

 который вы заключали при бронировании. 
Скорее всего, там будет написано, 

как действовать в подобных случаях.

Вернуть деньги получится только по соглашению сто-
рон или в судебном порядке. Обязательно сохраняйте 
все переписки с авиакомпаниями и отелями!

Имейте в виду, что на иностранные компании, которые 
не являются резидентами РФ, наше законодательство 
не распространяется.

4. Путевки и авиабилеты можно обменять 
на другие даты. Многие операторы и перевозчики

 предоставляют сейчас такую возможность. 
Подробности можно узнать на сайте

авиакомпаний.

5. Если вы не можете вернуться в Россию, 
потому что аэропорты и границы закрыты, 

прежде всего, нужно звонить на горячую линию
 Турпомощи по COVID-19: +7 (499) 678-12-03 

(круглосуточно); +7 (915) 117-04-51 
(с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00).

6. Если вы застряли в буферной зоне 
в аэропорту, авиакомпания, являющаяся 

резидентом РФ, должна предоставить вам 
все необходимое за свой счет. Через 2 часа – 

напитки и возможность сделать два бесплатных
 телефонных звонка или отправить два 

сообщения по электронной почте, через 4 часа –
 горячее питание, через 6 часов – размещение

 в гостинице, а также бесплатный трансфер 
до нее и обратно. Причем вне зависимости 

от того, вынуждены ли вы сидеть в аэропорту
 из-за нелетной погоды, поломки самолета 

или по другим причинам.

Если рейс был отменен, вы можете получить полное 
возмещение стоимости авиабилета или «переплани-
ровать маршрут», то есть улететь в пункт назначения 
другим рейсом или даже из другого аэропорта. При этом 
авиакомпания должна возместить расходы на трансфер 
до места назначения.

7. Если вы хотите отменить путевку, а ситуацию
форс-мажора еще не ввели, вы можете 

расторгнуть договор.

Для этого необходимо:
– Направить письменное обращение туроператору с 

требованием о расторжении договора в соответствии 
со ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» (если в стране, куда вы хо-
тите отправиться, вашей жизни и здоровью угрожает 

опасность, вы вправе расторгнуть договор с туропе-
ратором).

– Оставить письменное обращение на портале Ро-
спотребнадзора, в случае если со стороны туроператора 
или турагента совершаются противоправные действия.

– Позвонить на горячую линию ассоциации «Турпо-
мощь»: + 7 (499) 678-12-03; +7 (915) 117-04-51.

Если расторгнуть договор по соглашению сторон 
не получилось, придется обращаться в суд за защитой 
нарушенных прав, в том числе в части возмещения ма-
териального вреда.

Также напоминаем, что если вы недавно вернулись 
из страны с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, но признаков вирусной инфекции нет, вам 
следует поступить следующим образом:

Вы и проживающие с вами можете оформить элек-
тронный больничный лист, позвонив по телефону го-
рячей линии по коронавирусу в Подмосковье : +7 (800) 
550-50-30.

Посещать больницу или поликлинику не надо!
Кроме того, на 14-й день к вам придет медицинский 

работник, проведет осмотр и закроет больничный.
Больше информации об электронном листке нетру-

доспособности Вы найдете в личном кабинете Фонда 
Социального Страхования.

Сохраните себе номера телефонов:

 «Турпомощь»: +7 (499) 678-12-03, 
+7 (915) 117-04-51.

 Горячая линия Управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области: 
+7 (800) 222-13-60 (с 10.00 до 17.00).

 Единый консультационный центр Роспотреб-
надзора: +7 (800) 555-49-43 (круглосуточно).

 Горячая линия Турпомощи по COVID-19: 
+7 (499) 678-12-03 (круглосуточно).

 Горячая линия по коронавирусу 
в Подмосковье: 
+7 (800) 550-50-30 (с понедельника 
по пятницу, с 10.00 до 19.00).

Пандемия коронавируса затронула многие 
отрасли рынка труда. Сильнее всего она уда-
рила по туристической сфере и авиаперевоз-
кам, отмечается в исследовании Института 
прогрессивного образования. Однако страдает 
даже онлайн-сегмент, так как повысилась кон-
куренция и снизился спрос на многие услуги. 

Пандемия коронавируса может сильно изменить 
состояние рынка труда. В частности, распространение 
заболевания серьезно ударит не только по работникам 
из сферы туризма, но и по представителям других про-
фессий. Об этом говорится в результатах исследова-
ний экспертов российского Института прогрессивного 
образования.

Согласно исследованию, в зону риска, прежде всего, 
попадают турагенты и экскурсоводы. Аналитики ожи-
дают, что в сфере туризма уже в этом году произойдет 
крупная кадровая чистка.

Закрытие международного авиасообщения, а в не-
которых странах – и внутреннего, привела к тому, что 
многие компании-перевозчики находятся на грани бан-
кротства. Это, в свою очередь, может способствовать 
выходу на рынок большого числа опытных профессио-
налов. Вслед за этим вырастет и уровень конкуренции.

Подобная ситуация, уверены специалисты, произой-
дет и среди фитнес-центров. Эксперты института счи-
тают, что фитнес-индустрия не сможет после окончания 

режима самоизоляции охватить клиентуру в полном объ-
еме. Это приведет к тому, что многим профессиональным 
тренерам придется искать работу, а новички в этой сфере 
будут неконкурентоспособными.

Режим самоизоляции приводит к тому, что многие 
профессии перешли в онлайн-режим, а процесс авто-
матизации и цифровизации работы, который начался 
задолго до пандемии, ускорился. Сейчас кафе, магази-
ны и точки розничной торговли не работают для очного 
посещения, но покупатели могут заказать продукцию 
онлайн. Это же касается и аптек. 

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, 
которые помогают получить желаемое без помощи 
специалистов, может привести к тому, что в зоне риска 
окажутся младшие сотрудники профильных отделов, 
младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры бан-
ков, фармацевты, риелторы, переводчики, учителя и 
репетиторы.

Согласно результатам исследований, в зону риска 
попадают также работники полиграфии, так как пред-
приятия малого и среднего бизнеса, а также частные 
заказчики будут оптимизировать расходы. Они могут 
заменить офлайн-производство экономичными элект-
ронными продуктами.

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации 
Анна Старикова утверждает, что практически весь рынок 
труда испытал трудности. По ее словам, затронуты были 
даже специалисты в IT-сфере, несмотря на то, что «все 

уходит в онлайн и айтишники должны быть востребова-
ны» – падает «платежеспособный спрос на такие услуги».

Сложности испытывает и онлайн-сегмент, который 
изначально работал именно в сети. Это происходит из-за 
повышения конкуренции и спада спроса на продукцию.

Но есть отрасли, которые достаточно быстро вернут-
ся в строй после окончания пандемии коронавирусной 
инфекции: специалисты сферы услуг, которые не могут 
перейти в онлайн, достаточно быстро выйдут вновь на 
рынок – среди них парикмахеры, косметологи, маникюр-
ные мастера.

Ангелина Мильченко (газета.ru)

КОРОНАВИРУСНЫЙ КРИЗИС: КТО ПОТЕРЯЕТ РАБОТУ?
Специалисты назвали профессии, попавшие в зону риска из-за пандемии.
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